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Материалы предназначены для личного использования
Авторские права принадлежат @rassilki_mama

Распространение материалов и передача их (за плату или безвозмездно) 
третьим лицам без прямого согласия автора запрещена. В соответствии с 

абзацем третьим пункта 1 ст. 1229 и ст. 1270 Гражданского кодекса РФ 
использование предоставляемых Вам в результате рассылки материалов 

без согласия правообладателя является незаконным и влечет 
предусмотренную законодательством ответственность, в том числе 

гражданскую и административную. 



Рассмотри картинки ниже. Дети куда-то едут. Мальчик 
сидит у мамы на коленях. А девочка устала и уснула. Кто 
из них соблюдает правила?

Ответ: никто. По правилам дорожного движения все 
пассажиры младше 7 лет должны находиться в 
специальном детском кресле.

У вас в машине есть такое кресло?
Ты ездишь в нем?

Едем в автомобиле

Какие из этих кресел подходят для того, чтобы возить 
детей в автомобиле? Обведи их
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Кажется, в этой машине нет детского кресла. Непорядок!
Давай “установим” его. Вырежи кресло по контуру и приклей 
на сиденье машины в любое удобное место.

Едем в автомобиле

@rassilki_mama



Передвигаемся пешком
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Для движения пешеходов в городе существуют тротуары. 
Выходить на дорогу можно только для того, чтобы перейти 
на другую сторону улицы, и только в специально 
обозначенных местах - о них мы поговорим дальше.

Взгляни на эти картинки: что на них не так?



Передвигаемся пешком

Вырежи пешеходов и автомобили и приклей их на свои 
места. Цвет асфальта может служить подсказкой. Обрати 
внимание, в какую сторону едут автомобили.
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Переходим дорогу

Чтобы люди могли переходить с одной стороны улицы на 
другую, нужны пешеходные переходы. Их обозначают 
черно-белыми полосами на дороге. 
Раскраску какого животного это напоминает? Правильно, 
зебры. Именно поэтому пешеходные переходы часто 
называют “зебрами”.

Маленькие дети должны переходить дорогу только за руку 
со взрослыми!
А если ты уже ходишь по городу самостоятельно, запомни 
важные правила:

1. Посмотри налево, направо и еще раз налево
2. Убедись, что ВСЕ машины пропускают тебя, и только 
тогда переходи дорогу.
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Переходим дорогу

Чего не хватает на этой дороге, чтобы бабушка с внучкой 
смогли перейти на другую сторону? Вырежи и приклей 
пешеходный переход.
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Распространение материалов и передача их (за плату или безвозмездно) 
третьим лицам без прямого согласия автора запрещена. В соответствии с 

абзацем третьим пункта 1 ст. 1229 и ст. 1270 Гражданского кодекса РФ 
использование предоставляемых Вам в результате рассылки материалов 

без согласия правообладателя является незаконным и влечет 
предусмотренную законодательством ответственность, в том числе 

гражданскую и административную. 
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Едем на велосипеде / самокате

Рассмотри картинку ниже. Что на ней произошло?
Как думаешь, кто виноват в этой ситуации?
Ответ: виноваты оба участника аварии. 
Водитель - потому что ему следовало быть внимательнее. 
Велосипедист - потому что выехал на дорогу для 
автомобилей.

Движение велосипедистов в возрасте до 7 лет возможно 
только вместе с пешеходами (по тротуарам, пешеходным 
дорожкам, пешеходным зонам). Велосипедисты от 7 до 14  
лет могут двигаться также по велосипедным дорожкам. 
Но ни в коем случае не по дороге и не по обочине.

Если велосипедисту нужно перейти на другую сторону 
улицы, ему необходимо слезть с велосипеда и 
воспользоваться пешеходным переходом.



Едем на велосипеде / самокате

На картинке с предыдущей страницы была еще одна 
ошибка! Мальчик был без шлема. Так нельзя. Кататься на 
велосипеде, самокате, скейте или роликах нужно только 
в специальном шлеме!

Кто из ребят не нарушает правила?
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Светофоры и знаки

В любом городе есть светофоры и дорожные знаки. Они 
регулируют движение автомобилей и пешеходов, чтобы 
все могли быстрее добраться по своим делам.

Так, на картинке ниже на светофоре горит красный свет. 
Поэтому машины стоят. Когда загорится зеленый - они 
поедут.

А круглый знак с числом 60 указывает разрешенную 
скорость движения по этой дороге. Какие еще дорожные 
знаки ты знаешь?
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Светофоры и знаки

Светофоры бывают разные. Чаще всего мы видим 
светофоры для автомобилей и светофоры для 
пешеходов.

На светофоре для автомобилей три цвета: 
красный, желтый и зеленый. 

На светофоре для пешеходов всего 
два цвета: красный и зеленый.

Ты, конечно, знаешь, что они означают?
Зеленый цвет - движение разрешено.
Красный - движение запрещено.

Желтый цвет на светофоре для 
автомобилей означает, что скоро 
загорится красный.

Вырежи и приклей на 
эту дорогу светофор, 
разрешающий движение 
автомобилей. Потом 
“смени” цвет на 
желтый. А потом на 
красный.



Экстренные  службы

Некоторым автомобилям важно иметь возможность очень 
быстро добраться к месту назначения, например:

- полиции, когда она спешит поймать преступника;
- пожарной службе, чтобы потушить пожар;
- скорой помощи, чтобы помочь больному.

Такие автомобили могут подавать специальные звуковые и 
световые сигналы. Так они говорят окружающим: “Мы очень 
спешим! Пропустите нас!”

Другие водители и пешеходы, услышав и увидев такие 
сигналы, должны освободить дорогу, чтобы автомобили 
экстренных служб успели на вызов вовремя.

Какая из машин куда спешит? Соедини линиями



Экстренные службы

Вырежи и приклей на полицейскую машину проблесковый 
маячок.
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