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Учимся правильно

вести себя

на дорогах

Упражнение I

Внимательное поведение:

2 (группа детей собирается

перейти дорогу по

пешеходному переходу),

4 (водитель машины уступает

дорогу пешеходам),

5 (кто-то помогает слепому

человеку перейти дорогу).

Невнимательное

поведение:

1 (кто-то выливает воду из

окна дома),

3 (ребенок слишком быстро

катается на роликах рядом с

группой других детей),

6 (дети создают затор на

тротуаре),

7 (велосипедист едет по

тротуару)

8 (ребенок выбрасывает

кусок бумаги из окна

машины).

Упражнение 3

Что делают люди,

мешающие другим:

– Пара, которая катается на

роликовых коньках, держась

за руки (I и 2), создает

неудобства пешеходам 3 и 4.

Кроме того, кататься по

тротуарам на роликовых

коньках запрещено!

– Группа пешеходов 5

мешает пешеходу 6,

которому приходится идти

по проезжей части.

Автомобиль 10, который

остановился на автобусной

остановке, мешает

автобусу 9.

Один на улице

Упражнение I

I)

Я иду на север, потом обхо-

жу площадь по кругу и сво-

рачиваю на запад, затем иду

снова на север, а потом на

запад.

Упражнение 2

Идите прямо, на перекре-

стке поверните направо,

затем поверните во второй

поворот налево.

Либо: идите прямо, на пе-

рекрестке поверните направо,

затем на первом перекрестке

поверните налево и на сле-

дующем – направо.

Упражнение 3

1) Неверно, даже если ты

знаешь дорогу очень хоро-

шо, тебя может подстерегать

опасность.

2) Верно, твоя безопасность

важнее опоздания.

3) Верно, ты должен быть

очень внимательным, когда

переходишь дорогу.

Будь осторожен 

на дороге

Упражнение I

Люди, которые подверга-

ют себя опасности:

2 – забирается на загражде-

ние;

3 – стоит, как вкопанный,

напротив машины;

4 – играет в мяч и перехо-

дит дорогу не по пешеход-

ному переходу;

5 – идет по бордюру троту-

ара.

Упражнение 2

В предложениях I и 3.

Упражнение 3

Невнимательные дети:

1) ребенок бежит за автобу-

сом и спотыкается;

2) ребенок в спешке бежит

по пешеходному переходу

на красный свет;

3) ребенок переходит через

дорогу не по пешеходному

переходу.

Внимательный ребенок:

4) ребенок спокойно пере-

ходит через дорогу на зеле-

ный свет.

Пока ты маленький 

Упражнение I

1) Светофор должен быть

высотой 10 см, маленький

светофор с изображением

зеленого или красного че-

ловечков – 6 см.

2) Они такие высокие для то-

го, чтобы каждый смог их

увидеть.
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Упражнение 2

На изображенном рисунке

ребенок может быть сбит

машиной:

А потому что водители ма-

шин, едущих по встречной

полосе, не видят его;

Г потому что его видит во-

дитель первой машины, но не

видит водитель, который

совершает обгон;

Д потому что он загорожен

картой и велосипедист не

видит его.

На рисунках Б и В водитель

увидел ребенка и остановился,

чтобы дать ему возможность

перейти через дорогу.

Упражнение 3

По порядку: пешком, ма-

ленький, видеть, рост, внима-

тельным, переходит, высокие,

поднимать, увидеть.

Смотри вокруг и

слушай

Упражнение I

Все три машины находятся на

одинаковом расстоянии. Об

этом можно судить по белым

линиям.

Упражнение 2

1) Пешеход I и велосипедист

3 становятся не видны в тем-

ноте: I – потому что он не в

светлой одежде, 3 – потому

что на его велосипеде нет

фар.

Велосипедист 4 и пешеход 5

хорошо видны, так как оба в

светлой одежде, а велоси-

педист 4 включил фары.

2) Автомобиль 2 может на-

ехать на пешехода и его со-

баку.

Упражнение 3

1) 9 секунд

2) 9 х 25 = 225 м

3) Машина находится при-

мерно в 270 м

Да, когда пешеход будет

пересекать дорогу, машина

будет по-прежнему в 45 м

(270 м - 225 м = 45 м).

Учим знаки дорожного

движения

Упражнение I

Треугольник с красной

окантовкой:

предупреждающий.

Круг с красной

окантовкой: запрещающий;

либо круг с голубым фоном:

предписывающий. 

Квадрат с голубым фоном:

информационно-

указательный

Правила

для пешеходов

Упражнение I

Когда для машин горит

красный сигнал светофора,

для пешеходов горит зеленый

сигнал; а когда для машин го-

рит желтый или зеленый сиг-

нал, для пешеходов будет

гореть красный.

Упражнение 2

Водитель должен обра-

тить внимание на велосипе-

диста, который находится

напротив него, машину, ко-

торая его обгоняет (ее

можно увидеть в зеркале

заднего вида), собаку на

краю дороги, пешехода,

который переходит через

дорогу, и на желтый свет

светофора.

Вывод: водитель должен

учитывать всю эту инфор-

мацию и ехать очень осто-

рожно. Пешеходы должны

ему помочь, соблюдая Пра-

вила дорожного движения,

особенно при переходе

через дорогу.

Упражнение 3

А и В: Юля проявляет осто-

рожность

Б: она невнимательна, так как

ей следует идти навстречу

транспорту.

Упражнение 4

Когда ты катаешься на

роликовых коньках 

Упражнение I

Необходимое оборудование:

2 (для защиты головы),

4 (для защиты запястий),

5 (для защиты локтей),

7 (для защиты коленей).

Упражнение 2

Пара Г (тормоза на паре Б

очень стертые, задние колеса

на паре А слишком стертые,

а на паре В забиты грязью).
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Когда вы едете в

автомобиле 

Упражнение I

До 12 лет я должен сидеть

на заднем сиденье автомо-

биля. После посадки я дол-

жен пристегнуться ремнями

безопасности. Я должен са-

диться в автомобиль со сто-

роны тротуара.

Упражнение 2

Ребенок должен нарисо-

вать себя около задней двери

автомобиля со стороны тро-

туара.

Упражнение 3

Опасно  высовывать

голову из окна автомобиля. 

Выброшенная из окна ма-

шины пустая банка ударила

мотоциклиста по защитному

шлему.

Когда вы едете в

общественном

транспорте

Упражнение I

А-2, В-1

Упражнение 2

По порядку: толкает, встать в

очередь, спокойно, бегайте,

на пол, встаю на колени.

Упражнение 3

Пассажиры должны сидеть

или стоять, держась за

поручни.

За городом

Упражнение I

Неправильные пешеходные

переходы: 2 (перед поворо-

том), 3 (перед мостом и по-

воротом).

Дорогу можно переходить в

пункте I и пункте 4.

Упражнение 2

На место происшествия при-

была машина скорой помощи.

Упражнение 3

Автомобиль не может

перегнать трактор, так как

дорога слишком узкая. 

Если во время обгона им на-

встречу выедет машина,

может произойти несчастный

случай.

В темное время суток 

Упражнение I

1) семь отличий 2-го 

рисунка:

- для водителя машины

велосипедист не явился

неожиданностью;

- для велосипедиста машина

не явилась неожиданностью;

- у велосипеда включены

передние фары;

- у велосипеда включены

задние фары;

- на велосипеде установлены

светоотражатели;

- на одежде велосипедиста

прикреплены полоски из

светоотражающего

материала;

- ежа можно увидеть.

2) Фары велосипеда

позволяют вам видеть и быть

видимым.

Благодаря светлой одежде и

полоскам из светоотражаю-

щего материала, вы можете

быть видны издалека.

3) Велосипедист, который не

видит ежа до последнего

момента, может на него

наехать.

Водитель машины, который

до последней минуты не

видит велосипед, может

сбить велосипедиста.

Упражнение 3

3) обычно 22 декабря

и 22 июня;

4) обычно 21 марта

и 23 сентября.

Следи за погодой!

Упражнение I

Саша может перейти через

дорогу, потому что для ма-

шин горит красный свет. Во

второй раз ему надо перейти

дорогу там, где дежурит

регулировщик движения.

Дети играют на дороге.

Упражнение 2

Зонт: А 

Капюшон: А 

Очки от солнца: В 

Защитная каска: А, В 

Зимние ботинки: Б 

Перчатки: Б

Опасности на дорогах 

Упражнение I

Пешеход идет по

пешеходному переходу,

несмотря на то, что ему светит

красный сигнал светофора, а

Школа

Дом

Саши
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вторая машина находится на

близком расстоянии.

Упражнение 2

I) Для машин загорелся

красный свет, и Сережа на-

чал переходить дорогу.

Вдруг слева он услышал гу-

док автомобиля. Ему нужно

было внимательно посмот-

реть по сторонам, прежде чем

выходить на проезжую часть.

2)

3) Ему нужно было обратить

внимание, что на светофоре

слева для машин горит зеле-

ный свет. Он должен был

проверить, нет ли поблизости

машин, сворачивающих на

дорогу, которую он собрался

переходить.

Упражнение 3 

Иллюстрация I

Собака может выбежать на

дорогу. Гравий или камни

могут оказаться на дороге.

Ветка может упасть. Ребенок

может сойти с края дороги и

попасть на проезжую часть.

Иллюстрация 2

Автомобиль может сбить че-

ловека, садящегося в машину

со стороны проезжей части.

Выезжающая из гаража ма-

шина может сбить пожилую

женщину.

Мальчик, катающийся на ро-

ликовых коньках рядом с по-

жилой женщиной, может на-

толкнуться на неё.

Как вести себя при

аварии

Упражнение I

1) Машина забуксовала на

льду и врезалась в дерево.

Водитель не пострадал и вы-

ставляет аварийный знак, так

как машина наполовину ос-

талась на дороге.

2) Мотоциклист в спешке пе-

ресек разделительную

полосу на повороте. Он мог

попасть в аварию,

столкнувшись с ма-

шиной, которая могла ехать

по встречной полосе.

3) Водитель машины резко

тормозит, увидев пешехода,

который переходит дорогу

не по пешеходному

переходу.

Упражнение 2

01: милиция

02: пожарная охрана

03: скорая помощь

Никогда не вызывайте эти

службы, не имея для этого

серьезных причин, так как вы

можете отвлечь их от рабо-

ты и они не успеют оказать

помощь тому, кто в ней

действительно нуждается.

Упражнение 3

Милицейская машина едет на

место ограбления, а

пожарная машина и скорая

помощь - на пожар.
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