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Дорогой наш юный читатель! 
 Вот и наступил новый учебный год. Ты уже третьеклассник. В этом году мы 

продолжим говорить о личной безопасности и безопасности окружающих. Если ты будешь 

внимателен, то на страницах этого пособия  найдешь ответы на многие вопросы,  научишься 

вести себя в сложных ситуациях и соблюдать правила дорожного движения. Выполняй 

задания, и ты станешь дисциплинированным и культурным пешеходом. Итак, в путь! 

ТЕМА 1 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Задание 1. В городе решили установить новые дорожные знаки, но, похоже, в этой 

части города их еще не успели повесить. Помоги рабочим разместить дорожные знаки, 

чтобы на улице был порядок, и все могли ходить и ездить по правилам. Нарисуй 

недостающие знаки в белых квадратах, кругах и прямоугольниках. Используй подсказку - 

дорожные знаки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 2. Помоги сыну и папе безопасно добраться домой. Но помни, что часто самый 

короткий путь не является самым безопасным. Лучше пройти чуть дальше, но точно знать, 

что ты соблюдаешь правила безопасности.  
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Задание 3. Ребята, раскрасьте кружочки соответствующим цветом. И объясните, чем опасны 

эти нарушения?  

Зелѐным – тех, кто соблюдает правила дорожной безопасности.  

Красным – всех нарушителей.   
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ТЕМА 2 

ДОРОГА, ЕЁ ЭЛЕМЕНТЫ И ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА НЕЙ  

Дороги — это пути сообщения между населѐнными пунктами, это место, где 

движутся автомобили, трамваи, автобусы, ходят пешеходы, ездят велосипедисты.  

Чтобы движение на дороге и рядом с ней было для всех безопасным, оно должно быть 

правильно организовано.  Каждому участнику движения отведено своѐ место на дороге. 

Поэтому дорога состоит из нескольких частей (элементов). 

Городская дорога — это проезжая часть, трамвайные пути, тротуары и разделительные 

полосы. 

Загородная дорога немного отличается, там нет тротуара и трамвайных путей, но есть 

обочина и пешеходная дорожка. 

 Наиболее широкий элемент дороги — проезжая часть. Она отдана транспортным 

средствам. Проезжая часть делится на полосы движения. 

В городе по обеим сторонам проезжей части отведены места для передвижения 

пешеходов — тротуары. Чтобы идущие по дороге люди были в большей безопасности 

тротуары приподняты над проезжей частью и отделены бордюром. 

В самом центре проезжей части может находиться разделительная полоса, 

обозначенная либо линиями разметки, либо газоном, либо барьерными ограждениями. 

На загородных дорогах к проезжей части с обеих сторон примыкают обочины. Они 

прежде всего нужны для остановки автомашин. Она всегда находится на одном уровне с 

проезжей частью и не отделена от неѐ бордюром, чтобы машины могли беспрепятственно 

заезжать и съезжать с неѐ. Именно поэтому пешеходам передвигаться по обочине очень 

опасно! 

Задание 1. Рассмотри картинку и укажи все элементы дороги 

 

Итак, ребята, дорогами мы называем всѐ, что создано для проезда или прохода. Это и 

полевые пути, которые никто не строил, но по ним ездили машины и накатали дорогу. Это и 

«зимники», которые прокладываются в холодное время года по льду, по местам, где летом 

проехать невозможно. Дорога есть во дворе дома, возле школы и детской площадки. На 

любой дороге нужно быть осторожным и внимательным! 
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Задание 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Из-за плохой обзорности и недостаточной видимости на дороге возникает много аварийных 

ситуаций. В Правилах дорожного движения «недостаточная видимость» характеризуется как 

«видимость дороги менее 300 м в условиях тумана, дождя, снегопада и тому подобного, а 

также в сумерки». То же самое, если увидеть дорогу на этом расстоянии мешает какое-либо 

препятствие. Например, дорога может скрываться за поворотом, за горкой или в тоннеле. 

Посмотри на картинку слева, затем — справа и ты убедишься, что безопасность иногда 

бывает кажущейся. 
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Задание 3. Разгадай кроссворд 

 

1. Соблюдение правил 

дорожного движения 

обеспечивает еѐ на дорогах. 

4. Устройство для передачи и 

приѐма звука на расстояние. 

При переходе дороги лучше 

им не пользоваться. 

2. Участник дорожного 

движения, но не водитель. 

3. Сигнальный фонарь с 

разноцветными (красного, 

зеленого или жѐлтого цвета) 

стеклами для регулирования 

движения на улицах. 

5. В некоторых странах, чтобы на нѐм ездить, требуются водительские права. 

6. Место, по которому надо пройти или проехать. 

7. Как в переводе с французского будет звучать «дорога для пешехода»? 

8. Он сидит за рулѐм. 

Задание 4.Внимательно прочитай эту памятку. Выучи эти правила  и всегда соблюдай  их. А 

памятку ты можешь вырезать и вложить в дневник. 

 

 

 

 

 

 

 

НА НАШИХ УЛИЦАХ И ДОРОГАХ 
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ТЕМА 3 

ПЕШЕХОДНЫЕ ПЕРЕХОДЫ 

Дружок, знаешь ли ты, что в Правилах дорожного движения есть два различных  знака, 

которые называются одинаково? Называются они «Пешеходный переход». Путать их ни в 

коем случае нельзя. По своему значению это разные знаки, и, не зная этого, можно попасть в 

беду. Давай, познакомимся с ними поближе. 

 

 «Пешеходный переход» 

Знаки особых предписаний 

Это один из самых важных дорожных знаков для 

пешеходов. 

 Знак «Пешеходный переход» устанавливают на 

пешеходных           переходах, рядом с «зеброй» и 

разрешают переход в этом месте. Бывает, что под снегом 

или в слякоть «зебра» видна плохо. Зато дорожный знак, 

покрытый специальной светящейся плѐнкой, виден издалека 

в любое время суток. 

 

Действия 

пешехода 

 

На пешеходном переходе нельзя останавливаться без 

необходимости, бежать, создавать для других людей 

аварийные ситуации. На переходе следует всѐ время 

наблюдать за дорогой. 

Действия 

водителя 

Этот знак сообщает водителю, что в данном месте дорогу 

могут переходить пешеходы. Водитель должен 

остановиться. 

 
 

«Пешеходный переход» 

Предупреждающие знаки 

Ты знаешь, что автомобиль моментально остановиться не 

может. Затормозив, он проедет ещѐ некоторое расстояние. 

За 50—100 метров до «зебры» и устанавливается знак 

«Пешеходный переход». Он нужен, чтобы предупредить 

водителей о том, что скоро будет пешеходный переход и 

нужно сбросить скорость. 

Действия 

пешехода 

Переходить дорогу в этом месте ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

Действия 

водителя 

Водитель долженсбросить скорость. 

 

 

 Статистика говорит, что в большинстве случаев люди, пострадавшие в ДТП, попали в 

беду, потому что не заметили во время опасности. Ситуация на проезжей части  меняется 

мгновенно, поэтому столь важно сосредоточенно следить за дорогой и хорошо видеть еѐ.  

Что значит хорошо видеть? – спросишь ты.Рассмотри ситуации, и ты сам все поймешь. 

1. С наступлением холодной погоды мы надеваем тѐплые вещи. Для кого-то тѐплое - 

значит пушистое. А что видит девочка в большой пушистой шапке. Мало чего. А 

вокруг неѐ опасная ситуация. Которую она не видит и не может себя защитить. 
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2. Недобрую службу может сослужить и наш друг – зонтик. Укрывшись под ним от 

дождя, мы видим только землю под ногами и ничего вокруг себя, поэтому не можем 

наблюдать за окружающей обстановкой 

 

 
 

3. С приходом осени каждый день становится заметно короче, а темнеет всѐ раньше. В 

тѐмное время суток пешеходам угрожают две главные опасности. Первая — остаться 

незамеченным или поздно замеченным на дороге. А это значит, что водитель может не 

успеть принять меры предосторожности. Вторая опасность — оказаться ослеплѐнным 

светом автомобильных фар. Если такое с тобой вдруг случится, остановись и подожди, 

пока зрение не восстановится, в среднем на это потребуется секунд десять. 

 

 
 

4. Кататься с горок или придорожных откосов даже рядом с самыми тихими 

улочками — крайне опасно. Помни, что ни санки, ни автомобиль 

мгновенно остановиться не могут. 
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5. Как ты думаешь, можно ли пешеходу начинать переход после проезда грузового 

автомобиля? 

 

 
 

   Как видишь, спешка здесь неуместна.  И очень опасна. 

 

Подумай, чем может быть опасна ситуация?      Стоящий грузовик закрывает обзор.                     

Начинать  переход можно, только   

убедившись, что тебе не угрожает                    опасность. 

 

 

 

Интересные факты 
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Пешеходные улицы существуют во многих крупных городах. По ним запрещѐн проезд 

автомобилей, за исключением определѐнного периода суток, когда допускается подвоз 

товара. Хозяин здесь — пешеход. Часто эти улицы мостят камнем или заменяющими его ма-

териалами. Одной из первых улиц, где в Москве запретили движение транспорта, стал в 

середине 1980-х годов Старый Арбат. 

 В некоторых городах есть пешеходные мосты. В Санкт- Петербурге их 218. А 

королевой пешеходных мостов по праву можно считать Венецию. Там насчитывается более 

400 таких мостов. В этом итальянском городе практически нет автомобилей, весь транспорт 

в Венеции водный. В Москве в 1997 году построили первый в России торгово-пешеходный 

мост «Багратион». Под его крышей находятся многочисленные магазинчики, кафе, 

эскалаторы. 

Пешеходная зона соединяет сразу несколько объектов — улицы, мосты, набережные, 

площади — в единое целое. Здесь разрешено движение только для пешеходов. Для 

обозначения этой зоны есть специальные дорожные знаки. 

Но пешеходный мост, улица заканчиваются, и пешеходу не избежать соседства с 

автомобилями. Не попадать в опасные и аварийные ситуации пешеходам позволяют 

пешеходные переходы. Пешеходной «зебре» уже более 50 лет. «Зебра» — это дорожная 

разметка, которая получила такое название за свою полосатую раскраску, обозначает она 

наземный пешеходный переход. Впервые подобная разметка появилась в сентябре 1953 года 

в Европе и постепенно распространилась по всему миру. В разработке «зебры» принимали 

участие учѐные, установившие, что человеческий глаз воспринимает чѐрные и белые полосы 

как тревожный раздражитель, также на таком полосатом фоне человек становится заметнее. 

Поэтому на пешеходном переходе водители инстинктивно снижают скорость, а пешеходы 

становятся внимательнее. В России пешеходная «зебра» появилась значительно позже — 

лишь в середине 1960-х годов. Сегодня на дорогах нашей страны можно встретить несколько 

видов «зебры». 

 

 

 

 

 

 

Знаки «Пешеходный переход» во всех странах мира похожи. 

 

           Германия                   Россия 

    Швеция                                                 Финляндия 
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ТЕМА 4 

НЕРЕГУЛИРУЕМЫЕ ПЕРЕКРЁСТКИ 

Что значит нерегулируемый перекрѐсток? 

Если на перекрѐстках или пешеходных переходах нет ни светофора, ни постового 

регулировщика, то перекрѐсток или переход считается нерегулируемым. Если же светофор 

установлен, и горит мигающий жѐлтый сигнал, значит, здесь нерегулируемый перекрѐсток, и 

движение осуществляется в соответствии с установленными там знаками дорожного 

движения. 

 

 

Нерегулируемый, значит, никем не управляемый — ни 

светофором, ни регулировщиком. Водитель действует по 

ситуации на дороге, как ему дальше ехать, на прежней 

скорости или притормозить и пропустить машину или 

остановиться и пропустить пешехода. В таких ситуациях 

пешеходам нужно быть крайне внимательными, даже если 

есть «зебра», переходить дорогу, можно только тогда, 

когда машина уже остановилась, чтобы пропустить их, 

либо дождаться, когда все автомобили проедут. 

 

Задание 1. Определи порядок проезда перекрестка 

 

Задание 2. Выполни тест в картинках 

 

Задание 3. Объясни дорожную ситуацию.В чем заключается опасность для пешеходов и 

водителей в этих конкретных случаях: 

а) переход улицы перед близко движущимся транспортным средством; 

б) неожиданный выход из-за транспортных средств; 

в)  игры на дороге. 
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ТЕМА 5 

РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПЕРЕКРЁСТКИ. СВЕТОФОР.  

РЕГУЛИРОВЩИК И ЕГО СИГНАЛЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перекрѐсток, движение на котором 

регулируется с помощью сигналов 

регулировщика, светофора называется 

РЕГУЛИРУЕМЫЙ 

  - Почему у некоторых светофоров два глаза, а у других — три? 

На улице мы встречаемся в основном с двумя видами светофоров транспортным и 

пешеходным. 

 

Пешеходный светофор устанавливается в зоне пешеходного перехода и 

имеет всего два сигнала: разрешающий и запрещающий движение 

пешеходов. Выполнены они в виде фигурок пешеходов: красного 

стоящего человечка и идущего зелѐного. Такие сигналы понятны даже 

малышам: светится красный человечек — стой, загорелся зелѐный 

сигнал с шагающей фигуркой — иди. О том, что время перехода через 

дорогу заканчивается, пешеходам сообщает мигающий зелѐный сигнал 

 

 
 

 

 

 

Светофор с тремя сигналами — красным, жѐлтым и зелѐным — на-

зывается «транспортный». При отсутствии пешеходного светофора пе-

шеходы должны выполнять команды сигналов «транспортного». 

— Почему на некоторых светофорах нарисованы стрелки? 

— Транспортные сигналы светофора, выполненные в виде стрелок 

красного, жѐлтого и зелѐного цветов, имеют то же значение, что и 

круглые сигналы соответствующего цвета, но их действие 

распространяется только на направление (направления), указываемое 

стрелками. 

 
 



14 
 

 

Есть ли светофоры для велосипедистов? 

        Для регулирования движения велосипедистов может 

использоваться светофор двухсигнальный, подобный 

пешеходному, только вместо человечков 

там будет изображѐн велосипед. А также светофор с круглыми 

сигналами уменьшенного размера, дополненный прямоугольной 

табличкой белого цвета с изображением велосипеда чѐрного цвета.   

 Есть светофоры, которые  издают сигналы. Это придумали для того,  чтобы слепые 

люди знали, когда можно переходить дорогу. Включают звуковой сигнал в то время, когда 

загорается зелѐный свет. Когда время перехода подходит к концу, звуковой сигнал 

ускоряется. 

— Почему не везде есть светофоры с цифрами, когда знаешь, успеешь 

перебежать дорогу или нет? 

— Бежать через дорогу нельзя никогда, это не соревнования! Когда над пешеходным 

светофором устанавливается цифровое табло, то там указывается время нашего перехода.  

— Бывают ситуации, когда не нужно слушаться светофора? 

— На дороге вообще нельзя поступать, не подумав, не оглянувшись по сторонам, не оценив 

ситуации. Бывает, водитель задумался и проехал на красный свет, а пешеход уже ступил на 

«зебру», нужно тут же остановиться, не бежать ни вперед, ни назад. Паниковать на дорогах 

нельзя. 

Также часто можно увидеть на дорогах особые машины. Ты сразу их узнаешь по 

тревожному громкому сигналу, который они издают, и проблесковым маячкам на крыше. 

Это машины скорой медицинской помощи, милиции и пожарной охраны, они спешат спасти 

людей, попавших в беду, поэтому на дорогах для них всегда зелѐный свет. И если, переходя 

дорогу по зебре, ты увидел вдали такие машины, остановись и пропусти их. Не беги и не 

пугайся. 

       Если светофор не работает - самый главный на дороге – регулировщик. Если видите его 

на дороге, то должны слушаться его указаний, даже если они противоречат сигналам 

светофора, требованиям дорожных знаков и разметки. 

 

 

 

Задание1. Посмотри на рисунок и определи,кому можно ехать, а кому нужно 

стоять. Рядом с участниками дорожного движения закрась кружочки: красным 

цветом, если он должен стоять, зелѐным – можно продолжать движение. 

 

 

1. ВОДИТЕЛЬ – ПРОЕЗЖАЙ! 

            ПЕШЕХОД – СТОЙ! 

 

 

2. ВОДИТЕЛЬ – ВНИМАНИЕ! 

ПЕШЕХОД – ВНИМАНИЕ! 

 

 

3. ВОДИТЕЛЬ – СТОЙ!  

           ПЕШЕХОД - ИДИ 
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Задание 2. Разгадай ребусы 

   ________________   _________________ 

________________ ________________ 

 

Задание 3. Разгадай кроссворд и узнаешь любимое прозвище дяди Стѐпы.
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ТЕМА 6 

ПОЕЗДКА В АВТОБУСЕ, ТРОЛЛЕЙБУСЕ И ТРАМВАЕ 

Пассажир — это участник дорожного движения, который находится в транспортном 

средстве, но не управляет им. 

Пассажирами называются люди, которые едут в общественном транспорте, салоне 

легкового автомобиля, кузове грузовика, коляске мотоцикла и так далее. А также все те, 

кто входит или выходит из транспортного средства. 

Каково быть пассажиром? 

Пассажир более защищѐн на дороге, нежели пешеход. Однако его безопасность во 

многом зависит от профессионализма и бдительности водителя. Но, несмотря на это, 

каждый пассажир может повысить свою безопасность, если будет соблюдать общие для 

всех правила поведения в транспорте. 

 Современный общественный транспорт — автобус, троллейбус, трамвай — это 

маршрутные транспортные средства. Они перевозят людей по дорогам и движутся по 

установленному маршруту с обозначенными остановками. 

  

Если мы оказались в незнакомом 

месте, то определить место 

остановки общественного 

транспорта нам поможет дорожный 

знак «Место остановки автобуса 

и/или троллейбуса» и «Место 

остановки трамвая». 

 Люди, ожидающие на 

остановке транспорт, — это 

пешеходы, которые готовятся стать 

пассажирами.  

На остановке тоже необходимо 

соблюдать определѐнные правила. 

 Ожидать транспорт нужно 

на специально обозначенной площадке. Она, как правило, приподнята над поверхностью 

проезжей части. Если такой площадки нет, то надо стоять на тротуаре или у обочины 

подальше от движущихся автомобилей. 

Особенно это важно соблюдать осенью и зимой, так как дорогискользкие и транспорт может 

занести. 

Посадка 

Входить и выходить из транспорта можно только после полной его остановки. Помни, 

что автобус или троллейбус при торможении может случайно заехать на посадочную 

площадку. 

При посадке сначала нужно пропустить выходящих людей, а потом входить самому. 

Если над дверьми есть надписи «Вход» и «Выход», старайся соблюдать установленный 

порядок. Не спеши войти первым, но и не задерживайся. Бывает, что народу на посадку 

очень много, тогда самое безопасное — дождаться следующего транспорта. Находиться во 

время движения на подножках опасно, так как автоматически закрывающиеся двери могут 

зажать руки или ноги. 

 Воспитанный юноша или мужчина всегда сначала пропустит вперѐд всех женщин, 

девушек, пожилых людей, а потом войдѐт сам. Но если ты ещѐ маленький, то попроси 

взрослых пропустить тебя вперѐд, так как водитель может не увидеть тебя в зеркало заднего 

вида. 
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Задание 1. Рассмотри правила поведения для пассажиров 

 

Задание 2. Найди нарушителей.Отметь их красным цветом. 

 

Задание 3. Разгадай кроссворд 

По вертикали: 

1.Не летает, но жужжит – 

Жук по улице бежит, 

И горят в глазах жука 

Два блестящих огонька. 

2.Стой! Машины движутся! 

Там, где сошлись пути, 

Кто поможет улицу 

Людям перейти? 

3.Удивительный вагон! 

Посудите сами: 

Рельсы в воздухе, а он 

Держит их руками. 

4.Вот по рельсам мчит машина, 

Держится за провода, 

И не надо ей бензина, 
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Чтобы мчать туда-сюда.  

5.Полотно, а не дорожка, 

Конь не конь – сороконожка. 

Быстро, быстро так ползет,  

Весь обоз один везет. 

 

По горизонтали: 

6.Высоких деревьев длинней, 

Травиночки маленькой ниже. 

С ней дали становятся ближе 

И мир открываем мы с ней. 

7.У него два колеса 

И седло на раме. 

Две педали есть внизу,  

Крутят их ногами. 

8.Посмотри, силач какой: 

На ходу одной рукой 

Останавливать привык 

Пятитонный грузовик.  

9.Что за чудо этот дом, 

Ребятишек много в нем. 

Носит обувь из резины 

И питается бензином. 

10.Мимо рощи, мимо яра 

Мчит без дыма, мчит без пара 

Паровозная сестричка. 

Кто такая? 

 

Задание 4. Объясни действия участников дорожного движения.Расскажи, все ли 

действия правильные? 
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ТЕМА 7 

ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ И ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА 

 

Посмотрите внимательно на дорогу. Еѐ проезжая часть расписана, как школьная 

тетрадка. Здесь можно увидеть цифры, надписи, стрелки, самые разнообразные дорожные 

знаки и линии.  В основном линии белого цвета, но на автобусных остановках мы встретим 

ломаные линии, например, жѐлтого цвета. Все это — дорожная разметка, которая является 

составной частью общей схемы организации движения транспорта и пешеходов.  

Разметка бывает горизонтальной и вертикальной.  

Вертикальная — чѐрнобелые линии, которые наносятся на элементы дорожных 

сооружений, столбы, опоры путепроводов. 

К горизонтальной разметке относится всѐ то, что размечено на дорожном покрытии 

в продольном или поперечном направлении. 

 

Вот посредине проезжей части нарисована сплошная или 

пунктирная линия, которая делит мостовую на две части и называется осевой. По правой 

стороне от неѐ едут грузовые и 

легковые автомобили, мотоциклы, автобусы в одном направлении, по левую сторону от 

осевой транспортный поток движется 

в противоположном направлении. Вы уже знаете, 

что сплошную осевую линию водителям пересекать нельзя. 

А прерывистую или пунктирную линию — можно. 

         Кроме того, участки автодороги по обе стороны от осевой дополнительно разделяются 

пунктирными линиями — чѐрточками, которые определят рядность движения 

транспортных средств. В зависимости от общей ширины дороги 

количество линии рядности может быть разное. 

 Рядом с нашей школой установлен так называемый лежачий полицейский, на его 

поверхности вы обязательно увидите белые шашечки. Они позволяют водителям лучше 

видеть искусственную неровность, которая не позволяет развивать высокую скорость. 
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 Для детей и взрослых, желающих перейти проезжую часть, есть специальная 

разметка. 

 Место на проезжей части, где пешеходам разрешѐн переход, обозначается широкими 

белыми полосами, похожими на раскраску африканской лошадки — зебры. Такую разметку 

потому и называют «зебра». По ней надо идти, придерживаясь правой стороны. Об этом 

могут напомнить стрелочки на «зебре» 

 

 

Интересные факты 

 Однако, пешеходный переход в виде «зебры» появился не сразу. В тридцатых годах 

прошлого столетия в Париже, например, на наиболее оживлѐнных перекрестках для 

пешеходов выделялись специальные зоны для движения. Для этого в проезжую часть 

вбивали огромные железные гвозди или металлические кнопки, которые создавали коридор 

для пешеходов. Такие металлические кнопки сейчас можно увидеть только в старых 

мультиках или кинофильмах. Вскоре на смену кнопкам пришѐл другой вид разметки 

пешеходных переходов — белые ромбики. Их рисовали, используя специальные трафареты. 

Ромбики потом заменили белыми прямоугольниками. Но в коридоре из таких 

прямоугольников пешеход был не очень хорошо виден водителю, поэтому их рисовали 

только вблизи светофоров. 

Наконец пришли к выводу, что самая безопасная и лучшая разметка, на которой 

переходящие проезжую часть люди лучше видны водителю, — это широкие белые полоски, 

то есть знакомая всем нам «зебра». 
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Задание 1. Реши кроссворд: «Знаки» 
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Задание 2. Подбери к каждой картинке дорожный знак, проведи линию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 3. Найди название для каждого знака, соедини линией. 
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ТЕМА 8 

ГДЕ МОЖНО И ГДЕ НЕЛЬЗЯ ИГРАТЬ 

«Улица, не двор, всем простор», - говаривали в старину. Да, эта поговорка теперь уже 

устарела. Тесно стало на улице из-за многочисленных машин. И пешеход чувствует себя во 

дворе свободнее, чем на улице, где его на каждом шагу ждут всяческие опасности. Но и во 

дворе, во время игр, надо соблюдать правила.  

Можно ли играть на улице? Кажется, ответить на этот вопрос несложно. Ведь 

каждая часть дороги имеет своѐ назначение. По проезжей части ездят различные машины, 

трамвайные пути служат для движения трамваев. А по тротуарам ходят пешеходы.Но 

находятся дети, которые думают: «Нельзя играть там, где ездят машины или ходят трамваи, 

— это опасно. А вот там, где их нет — на тротуаре или разделительной полосе, — играть 

можно». 

Думать так — совершенно неправильно! 

Правила дорожного движения не разрешают на разделительной полосе стоянку и движение 

транспортных средств и пешеходов. Так что запомните: на разделительной полосе играть 

нельзя! 

Почему нельзя играть на тротуаре? 

Этот запрет кажется многим детям абсолютно ненужным. Они думают, что если по 

тротуарам не ездит транспорт, то им ничто не угрожает. Но это не совсем так! Ведь во время 

игры можно нечаянно оказаться на проезжей части: или тебя кто-то толкнѐт, или ты сам в 

азарте игры выбежишь на дорогу. Да и ты можешь нечаянно толкнуть товарища, и он 

окажется на дороге. А это очень опасно. Ведь по дороге ездят машины, нередко с большой 

скоростью. И если ты окажешься внезапно перед автомобилем, водитель не успеет 

затормозить, и ты получишь тяжѐлую травму. 

А ещѐ надо иметь в виду, что во время игры ты очень мешаешь пешеходам. Ведь во 

время столкновения с прохожими ты можешь толкнуть кого-нибудь так сильно, что человек 

упадѐт или окажется на проезжей части. 

Можно ли играть во дворе? 

Дети считают, что уж во дворе-то играть можно безо всякой тревоги. Ведь от улиц 

двор отделяют дома. Но ведь и во дворах могут появиться транспортные средства. При этом 

скрытые домами, деревьями, кустами они могут появиться внезапно, и ты рискуешь попасть 

под колѐса. Значит, играть во дворе нельзя. 

Играть в любые игры можно 

только на специальной игровой 

площадке или на безопасном 

расстоянии от движущегося 

транспорта. 

Лучше не рисковать и кататься на 

лыжах, санках, роликах, скейте, 

велосипеде только там, где нет 

опасности оказаться на дороге, по 

которой ездят машины. 
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Задание 1. Проанализируй ситуацию. Сформулируй ответ. 

 

 
 

А)____________________________Б)________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________ 

 
 

В)_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Задание 2 . Раскрась картинку, отметь, поступает неправильно, и почему? 
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ТЕМА 9 

ВБЛИЗИ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 

Поезда по железным дорогам следуют со скоростью 60-160 км/час. Если взять 

максимальную скорость, то по расчету поезд за 1 секунду пройдет 45 метров. Подумайте, как 

это много - никогда не перебегайте пути перед близко идущим поездом. 

 Помните! Поезд сразу остановить нельзя.  

        Для перехода через железнодорожные пути необходимо пользоваться пешеходными 

мостами, настилами и переездами, обращать внимание на указатели, прислушиваться к 

подаваемым сигналам.  

       Прежде чем перейти пути, убедитесь, что они свободны! Множество случаев 

травмирования происходят тогда, когда люди, переходят пути сразу после проследования 

поезда, не убедившись в отсутствии поезда встречного направления. 

 

Задание 1 . Найди в этом филворде 18 слов на тему «Железная дорога» 
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Задание 2 . Прочитай внимательно вопросы и ответы, найди ошибки и исправь их. 

Вопрос № 1  
Для чего нужна железная дорога? 

 Чтобы было где поиграть в прятки и покататься на роликах. 

 Чтобы граждане лазили по вагонам. 

 Чтобы перевозить пассажиров и грузы. 

Вопрос № 2  
Где пассажиру нельзя дожидаться прибытия своего поезда? 

 В привокзальном кафе. 

 В зале ожидания. 

 На перроне. 

 На крыше стоящего поезда. 

Вопрос № 3  
Потерявшись на вокзале к кому вы обратитесь за помощью? 

 Ни к кому не буду обращаться, помощь сама придѐт. 

 К работнику вокзала или полицейскому. 

 К незнакомому человеку. 

Вопрос № 4  
Почему нельзя наступать на рельсы? 

 Можно поскользнуться, упасть и получить травму. 

 Это всѐ выдумки, на рельсы можно наступать. 

 Может ударить электрическим током. 

Вопрос № 5 
Почему нельзя приближаться к железной дороге в наушниках? 

 Это не правда, в наушниках можно подходить к железной дороге. 

 Можно запутаться в проводах наушников и упасть. 

 Можно не услышать приближение поезда. 

Вопрос № 6  
Когда можно перелазить через автосцепные устройства между вагонами поезда? 

 Когда очень торопишься. 

 Когда видишь, что так делают другие. 

 Когда позовут друзья. 

 Никогда нельзя перелазить. 

Вопрос № 7  
Для чего нужны окна в вагоне поезда? 

 Для того, чтобы выбрасывать мусор. 

 Для проветривания вагона. 

 Для того, чтобы высовывать голову и руки когда жарко. 
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Вопрос № 8  
Переходя железнодорожные пути по пешеходному настилу, вы увидели, что приближается 

поезд, который может перегородить вам дорогу. Ваши действия. 

 Посмотрите на окружающих и сделаете, так как они. 

 Поторопитесь перебежать через пути. 

 Замедлите ход, отойдѐте на безопасное расстояние, подождѐте, когда поезд пройдет, и 

только потом станете переходить. 

Вопрос № 9  
Проходя по виадуку, вы заметили, что за провода контактной сети зацепился посторонний 

предмет. Что вы будете делать? 

 Попытаюсь снять этот предмет самостоятельно. 

 Попытаюсь снять этот предмет, обкидывая его камнями. 

 Сообщу об этом железнодорожникам или полицейским. 

Вопрос № 10  
Вы приехали на маленький остановочный пункт, где нет пешеходного настила, виадука и 

подземного перехода. Вам нужно пересечь железнодорожные пути. Как вы будете это 

делать? 

 Пройду по насыпи вдоль железнодорожных путей до удобного, на мой взгляд, места и 

там пересеку железную дорогу. 

 Пересеку железнодорожные пути под прямым углом и отправлюсь дальше. 

 Выкопаю подземный переход. 

 

Задание 3 . Раскрась дорожные знаки, подпиши их названия 
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ТЕМА 10 

УЧИМСЯ СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 Ребята, вы конечно знаете правила уличного движения, сигналы светофора и 

дорожную разметку, и сегодня мы проверим ваши знания и вместе повторим правила 

дорожного движения! Будьте внимательны! 

 
Задания 1. Дорожная викторина  
 

1.  Как обойти стоящий на остановке общественный транспорт? 

А) спереди  

Б) сзади 

В) дождаться, когда транспортное средство уедет и только затем начинать движение 

 

2. Назовите элементы дороги: 

А) кювет 

Б) тротуар 

В) обочина 

Г) проезжая часть 

Д) пешеходный переход 

 

3. Какую форму имеет знак «Пешеходный переход»? 

А) круг синего цвета 

Б) треугольник с красной каймой 

В) квадрат синего цвета 

Г) круг с красной каймой 

 

4. Как с латинского языка переводится слово «велосипед»? 

А) долгоног 

Б) быстроног 

В) быстробег 

Г) быстропрыг 

 

 

Задание 2. Вспомни 5 песен о видах транспорта 

 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Задание 3. Разгадай кроссворд. 
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Задание 4. Нарисуй рисунок и подбери нужный слоган к нему. 

 

1. Фликер спасает жизнь. 

2.  Ребенок должен быть в безопасности!  

3. Игра вблизи проезжей части опасна! 

4. Наш друг - светофор! 

5. Водитель, пропусти пешеходов! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вот и подошѐл к концу третий год учѐбы. Вы узнали много нового и интересного о 

правилах дорожного движения. Впереди лето. Хорошего отдыха и безопасных каникул, 

друзья! 

 


