
Пешеходы и водители,
Ребятишки и родители!
Нужно правила движения
Выполнять без возражения.
И запомнить, без сомнения,
Как таблицу умножения!
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Красный свет — движенья нет!
Жёлтый — ждите, не спешите!
Свет зелёный говорит:
— Ход свободен, путь открыт!

Раскрась нужный 
для пешеходов 
сигнал светофора.
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На перекрёстках нужно быть очень внимательным!

Перекрёсток — это самое опасное место, где чаще всего 
происходят аварии, если водители и пешеходы не соблю-
дают правила дорожного движения. 

Светофоры, дорожные знаки и дорожная разметка 
служат для безопасного движения на пересечении дорог. 

Что художник забыл 
нарисовать? Дорисуй 
и раскрась картинку. Что общего между этими 

картинками? 
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Дети должны переходить дорогу 
только в сопровождении взрослых.

Можно переходить дорогу только при зелёном сигнале 
светофора в местах, обозначенных «зеброй» или знаком 
«Пешеходный переход», а где их нет — на перекрестках 
по линии тротуаров.

Раскрась дорожные знаки.

Светофорное
регулирование

Пешеходный
переход Дети

Надземный
пешеходный

переход

Подземный
пешеходный

переход
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Не устраивай игры на проезжей части улицы. 
Игра вблизи проезжей части улицы также очень опасна!

Стоящий на остановке автомобиль, автобус или троллей-
бус обходи только сзади, чтобы вовремя увидеть, нет ли 
за ним другой машины. Трамвай обходи только спереди. 
Но всегда лучше подождать, пока тебе не будет хорошо 
видна вся улица. 
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Каждый из нас бывает не только пешеходом, но и пасса-
жиром. Найти остановки общественного транспорта про-
сто. Перед ними установлены специальные дорожные 
знаки.

Не бегай и не толкайся на остановках — это опасно!

Соедини стрелочками транспортное средство и знак его остановки.
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Весь транспорт в зависимости от выполняемых функций 
можно разделить на разные виды: общественный, лич-
ный, грузовой, специальный, строительный и другие.

Какую картинку из квадратов, размещённых справа, нуж-
но поместить в пустой клеточке?
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В зависимости от среды, в которой транспорт выполня-
ет свои функции, он может быть: наземным, подземным, 
водным, подводным, воздушным и космическим.

Найди лишнее изображение в каждом ряду. 
14



15



Уважаемые взрослые!
Благодаря этой книге обучение ребёнка правильному поведению на доро-

ге станет интересным и увлекательным. Юные пешеходы и будущие водители 
в ненавязчивой форме узнают о том, как правильно вести себя на улице, что 
такое законы дорожного движения и почему их надо соблюдать. 

Но не забывайте, что ребёнку также необходимы ваши подсказки и объясне-
ния. Особенно важно, чтобы взрослые были примером для детей в соблюдении 
правил дорожного движения.
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