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СИГНАЛАМ СВЕТОФОРА ПОДЧИНЯЙСЯ 
БЕЗ СПОРА

Что означает каждый из 
сигналов светофора?

Почему выбраны именно 
эти цвета?

Каким словом можно:
• запретить движение;
• запретить движение 

и предупредить о смене 
сигнала;

• разрешить движение?

Назови нужное слово: 

Красный сигнал -

Жёлтый сигнал -

Зелёный сигнал -

На какой сигнал светофо
ра можно переходить доро
гу, а на какой-нельзя?
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ЛЮБОПЫТНОЕ ПИСЬМО

Напиши в каждой клеточке первые буквы названий пред
метов, изображённых на картинках, и ты прочтёшь заголовок 
письма.

Ширкал  словно fiasqexeHa пополам. На каждой её по
ловине ^euftH  в _o q ^  cttiofiOHif. Жебе HtfMHO n e f t e u t n u ______________ .

На ne/iefcfiecttitce n e f t i ни , ни • Л/гежс̂ е чем cffiifn u fH b  на
________________, выЩги самое безопасное A iecffio, i q e ____________________

xofiou4.o nfiocMatHfiueaeiHCA в  обе ctfioliOHbt. Облза^нельно ос/пановись
на !фх1Ю______________ или_____________ , Jl^ucAJfUiaucst, внима(нельно ocuotiifiu
_______________ . Не nosveuuacb ли Oftitcifefa ^  мш/псл ли •

______________ . jLefiexoquСели поблизоани не/п  ̂ начинаи
______________ по n/tsuiou. JloctfioAHHO CA£qu з а _______________  , nofca не закон
чишь

I I I I I ГГ7П£ой cfjttfi

Вставь нужные по смыслу слова: дорога, тротуар, обо
чина, проезжая часть, переход. Замени картинки словами, 
и ты прочтёшь это письмо.



ВЫБЕРИ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Задача 1.

Где должен остановиться пешеход, если на середине 
проезжей части его застал красный сигнал светофора?

1. Вернуться к тротуару, от которого начал переход 
проезжей части.

2. Закончить переход, дойдя до тротуара или обочины 
на противоположной стороне дороги.

3. Должен остановиться на линии, разделяющей 
транспортные потоки противоположных направлений.

Задача 2.
Где можно переходить дорогу вне населённого пункта, 

если в пределах видимости нет пешеходного перехода и 
перекрёстка?

1. На повороте дороги.
2. В местах, где дорога хорошо просматривается в обе 

стороны.
3. На крутом подъёме.



НАЙДИ 
П ЕШ EXO ДА- Н АРУ Ш ИТЕЛ Я

Кто из пешеходов нарушил правила перехода проез
жей части?

Какие ошибки они допустили?
Кто из пешеходов правильно переходит дорогу? Объ

ясни почему.



КАК ПРАВИЛЬНО ПЕРЕЙТИ ДОРОГУ 
НА ПЕРЕКРЁСТКЕ?

Кто правильно переходит дорогу?

Какие ошибки допустили остальные пешеходы?
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ВЫБЕРИ ЗНАК, ОБОЗНАЧАЮЩИЙ МЕСТО 
ПЕРЕХОДА ДОРОГИ

Обрати внимание: на
всех дорожных знаках изо
бражён пешеход, но знаки 
имеют разные значения.

О чём говорят эти знаки?
К каким группам они отно

сятся?



к КАКОЙ ГРУППЕ ОТНОСЯТСЯ 
ЭТИ ЗНАКИ?

предупреждающие
знаки
запрещающие знаки
предписывающие
знаки
информационно
указательные знаки
знаки сервиса

На какие группы делятся эти дорож
ные знаки?

Какую форму и цвет имеет каждая 
группа знаков?

Назови дорожные знаки, которые от
носятся к каждой группе.

Каково их значение?
Какие из этих знаков предназначены 

пешеходу, какие -  водителю?

Пешеходный
переход

Место остановки 
автобуса и (или) 

троллейбуса

Велосипедная Пешеходная 
дорожка дорожка

Подземный
пешеходный

переход О Движение 
пешеходов 
запрещено

Въезд Дви)»^ние
запрещён запрещено

О
Место

отдыха
Гостиница Пункт первой 

или медицинской 
мотель помощи

Ж Ж
Пешеходный Дети 

переход



ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ ДОРОЖНЫЕ 
ЗНАКИ?

Какой ИЗ этих знаков назы
вается “Велосипедная до
рожка”?

о Что обозначают эти знаки? 
Чем они отличаются друг от 

друга?

К какой группе относится 
каждый из этих знаков?

Что они обозначают?

В чём сходство и различие 
знаков № 3, 4, 5, 6?
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ПОДБЕРИ ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ

О  В  А
Телефон

Пешеходный Въезд 
переход запрещён

Двустороннее
движение

такси

Место стоянки 
легковых такси

О
Пешеходная

дорожка

Надземный Дорожные 
пешеходный работы 

переход

Для пешехода

Для водителя

Велосипедная
дорожка

Пункт первой 
медицинской 
помощи

1 Дети

Для пешехода и водителя

ГАИ

Пост ГАИ

Движение
пешеходов

запрещено

Пешеходный
переход

Р
Место

стоянки

Скользкая
дорога

Железнодо
рожный пере

езд со шлагба
умом

Подземный
пешеходный

переход

Железнодо
рожный пере
езд без шлаг

баума

Больница
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НАЗОВИ ВИДЫ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА

1. Огоньком зелёным в гости 
Пассажиров к себе просит.
Довезёт куда угодно 
Очень быстро и удобно.

2. Что за чудо этот дом!
Окна светлые кругом,
Носит обувь из резины,
А питается бензином.

1^"

3. Спозаранку за окошком 
Стук и звон, и кутерьма.
По прямым стальным дорожкам 
Ходят пёстрые дома.

4. По асфальту катит дом. 
Пассажиры едут в нём,
А над крышею -  усы,
Но они не для красы.

10



виды ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Назови все машины по порядку.

Какие из них относятся 
к общественному пассажирскому 
транспорту?

Какие машины называются 
специальным транспортом?

По какому номеру телефона 
отвечает доктор Пилюлькин?

Когда и кого можно вызвать 
по остальным номерам телефонов?
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ДЛИНА УДАВА В СЛОВАХ

Обезьянка спрашивает у попугая: «Какими 
“дорожными” словами можно измерить длину удава?» 

Отгадайте вместе с ними эти слова.
Последняя буква предыдущего слова является одно

временно и первой буквой следующего слова.
1. Хоть и топчется на месте, 

Он летит с тобою вместе.
2. Тянется нитка -  на клубок 

не смотать.
3. Где можно покататься на 

детском автомобиле?
4. Путь следования общест

венного транспорта.
5. На нём перевозят пасса

жиров и багаж.

6. По нему ходят пешеходы.
7. П1авный дирижёр перекрё

стка.
8. Один брат другого догоня

ет, да так и не догонит.
9. По ней ходят за городом.

10. На нём ездят на экскурсии.
11. На ней «отдыхают» машины.
12. Он «питается» бензином.

12



Как одно слово преврати
лось в другое:

ПЕШЕХОД ^  ПЕРЕХОД?
Чем эти слова отличаются 

друг от друга по своему зна

чению?

Кого называют пешехода
ми?

Как обозначен переход?

ОБРАЗУЙ
СЛОВОСОЧЕТАНИЯ

ПЕШЕХОД + ПЕРЕХОД = ПЕШЕХОД + СВЕТОФОР = 

ПЕШЕХОД + ДОРОЖКА =

ТРАНСПОРТ + СВЕТОФОР = ВЕЛОСИПЕД + ДОРОЖКА =

Объясни значение полученных словосочетаний.
13



или

Ластик и Карандаш придумали слова с буквами «а>> и «о». 
Ластик спрятал в своих словах букву «а», а Карандаш -  «о».

АВТимУБИЛЬ

□□сс^жир

tpDktDp

мПшИНА

ТРОЛЛЕЙБУС ВОДИТЕЛЬ

кП л Е со м Пр ш р у т

ш Пф ё р  д Пр Пга

гПзПн шПссЕ трПмвПй

г Пр ПД вПгПн мППЕД

шлУгбПум м П тП ц и к л ОСТПнПвКА

т кси

ТР ТУ Р

СТУЯНКА

ГРУЗПВИК

прочитай слова.
Выбери те слова, которые придумал Ластик, и те, что 

придумал Карандаш. Составь с ними предложения.
14



ЗАГАДОЧНОЕ ЛОТО



ЗАГАДОЧНОЕ ЛОТО

S-C



ЗАГАДОЧНОЕ ЛОТО

со



ЗАГАДОЧНОЕ л о то

Там, где строят новый дом, 
Ходит воин со щитом.
Где пройдёт он -  станет 

гладко. 
Будет ровная площадка.

23

Сам он мал и неказист,
Но его команда -  свист. 
Правила движения 
Напомнит вам в мгновение,

11

Была телега у меня,
Да только не было коня. 
И вдруг она заржала. 
Заржала, побежала. 
Глядите, побежала 
Телега без коня.

Чтобы я тебя повёз.
Не давай ты мне овёс. 
Напои меня бензином 
И проверь мотор и шины. 
И тогда, поднявши пыль. 
Побежит...

14

Если далеко живёшь. 
Пешком ты в школу не

пойдёшь. 
Наш помощник тут как тут -  
Всех домчит за пять минут. 
Эй, садись и не зевай. 
Отправляется...

12

Вдоль улиц и дорог 
Солдатики стоят.
Мы с вами выполняем. 
Что нам они велят.

Через поле и лесок 
Подаётся голосок.
Он бежит по проводам, 
Скажешь здесь, а слышно

там.

В два ряда дома стоят -  
Десять, двадцать, сто

подряд.
Между ними, как лавины, 
Пешеходы и машины.

Огоньком зелёным в гости 
Пассажиров к себе просит. 
Довезёт куда угодно 
Очень быстро и удобно.

21

Я на стройку вёз песок. 
Чтобы дом построить 

в срок. 
Мне в работе помогал 
Это чудо - ...

Полосатая лошадка.
Её зеброю зовут.
Но не та, что в зоопарке, 
По ней люди все идут.

Пьёт бензин, как молоко, 
Может бегать далеко. 
Возит грузы и людей.
Ты знаком, конечно, с ней?

13 18
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ЗАГАДОЧНОЕ ЛОТО

Я глазищами моргаю 
Неустанно день и ночь,
Я машинам помогаю 
И тебе хочу помочь.

10

Конь стальной по полю 
ходит,

Лихо борозду выводит, 
Сена, силоса не просит. 
Пашет, сеет, даже косит.

8

Лентой на земле лежит, 
Под колёсами бежит.

7

Что за чудо этот дом!
Окна светлые кругом.
Есть четыре колеса,
Есть мотор и тормоза.
Дом на месте не стоит -  
По дорогам колесит. 
Удобен, скор, как аэробус. 
Городской простой...

15

Ходит скалка по дороге, 
Грузная, огромная.
И теперь у нас дорога 
Ровная-преровная.

16

Посмотри, силач какой.
Он всего одной рукой 
Останавливать привык 
Пятитонный грузовик.

17

На четыре ноги 
Надели сапоги.
Перед тем как надевать, 
Стали обувь надувать.

19

Удивительный вагон! 
Посудите сами:
Рельсы в воздухе, а он 
Держит их усами.

24

Бывает ли у дождика 
Четыре колеса?
Скажи, как называются 
Такие чудеса.

22

Вот так чудо-чудеса! 
Подо мной два колеса.
Я ногами их верчу 
И качу, качу, качу!

20

Чудо-дворник перед нами 
Загребущими руками 
За одну минуту сгрёб 
Преогромнейший сугроб.

6

Четыре братца 
Уговорились гоняться. 
Как ни бегут.
Друг друга не догонят

4

t\3
со
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в  рамках федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения 
в России» выпускается серия учебных и методических пособий «Безопасность на улицах 
и дорогах», состоящая из 17 отдельных книг и альбомов для детей дошкольных учреждений 
и учащихся 1-11 классов образовательных учреждений:

1 «Азбука дорожной безопасности». 1 класс. Р. П. Бабина
2 «Уроки Светофорика». 2 класс. Р. П. Бабина
3 «Советы дяди Степы». 3 класс. Р. П. Бабина
4 «Советы дяди Степы». 4 класс. Р. П. Бабина
5 «Увлекательное дорожное путешествие». 1-4 классы. Р. П. Бабина
6 «Занимательная дорожная азбука». Р. П. Бабина
7 «О чем говорит дорожный алфавит». Р. П. Бабина
8,9,10 «Безопасность на улицах и дорогах». 1, 2, 3 классы. А. М. Якупов
11 «Сборник задач по основам безопасности дорожного движения

для учащихся 4-9 классов». А. М. Якупов, Б. А. Загребин, А. И. Подольский
12,13,14 «Безопасность на улицах и дорогах». 5-6, 7-8, 9-11 классы.

М. П. Фролов, В. Ф. Спиридонов
15 «Как оказать помощь при автодорожном происшествии».

9-11 классы. В. Г. Бубнов, Н. В. Бубнова ^
16 «Версия для пешеходов». Г. Е. Цвилюк
17 «Безопасность на улицах и дорогах». Н. Н. Авдеева, ЙСТ

О. л. Князева^ Р. Б. Стеркина, М. Д. Маханева и з д а т е л ь с т в о


