
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      

 

Никто не может заменить родителей при обучении ребёнка  

Дисциплинированному поведению на улице, соблюдению им 

 правил безопасности! 

       Ребёнок учится законам улицы, беря пример с Вас –  

родители! Уберечь ребёнка от беды на дорогах – долг взрослых. 

       Практическое обучение детей наблюдению за дорожной  

ситуацией должно проводиться родителями с первых 

совместных прогулок на улице. 

       Многократное повторение ситуаций и тренировка  

движения помогут привить вашим детям необходимые навыки  

безопасного поведения на улице. 

       Правила дорожного движения ребёнок усвоит более  

прочно, если знакомить его с ними систематически,  

ненавязчиво, используя ситуации на улице, игры,  

художественную литературу. 

 

 

 

 

 

 В давние времена, когда человек передвигался по земле пешком, правил дорожного 

движения не существовало. Что бы двигаться быстрее человек оседлал животных. Потом 

он запряг их в повозки. По земле заколесили экипажи, и сразу всё осложнилось. Пока не 

было правил дорожного движения., одни не хотели уступать дорогу, другие рады были бы 

уступить, но не знали, как безопасно сделать. Появились первые пострадавшие и первые 

нарушители порядка на дорогах. И тогда людям пришлось задуматься над тем, как 

упорядочить движение экипажей и пешеходов. 

 Ещё при царе Иване III на Руси повелевалось соблюдать правила езды и хождения 

по дорогам, а нарушителей строго наказывать. Известны такие же указы Петра I, царицы 

Анны Иоанновны, императрицы ЕкатериныII.  

 Именно эти указы и стали предшественниками современных Правил дорожного 

движения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Газета для детей и родителей 

Школа 

безопасных наук 

Немного истории 



 

 

 

  

1. Выходить  из  дома  следует  

заблаговременно – ребёнок  должен  

привыкнуть  ходить  по  дороге  не  

спеша. 

2. Находясь вместе с детьми на 

остановке, внимательно следите за 

ними. Не разрешайте ребёнку шалить 

или играть на краю тротуара. Даже 

если нет автомашин, никогда не 

посылайте ребёнка посмотреть, не 

едет ли автобус. 

3. Увидев  автобус,  не  спешите,  не  

бегите  к  нему  через  улицу. 

Объясните  ребёнку,  что  это  

опасно. 

4. Покажите  ребёнку,  где  переход. 

Следите  за  тем,  как  переходите  

улицу:  не  наискосок,  а  строго  

перпендикулярно. 

5. Там,  где  есть  светофор,  переходите  

улицу  строго  по  зелёному  сигналу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Выходя  на  дорогу,  прекращайте  

посторонние  разговоры  с  ребёнком. 

Он  должен  привыкнуть,  что  при  

переходе  дороги  надо  

сосредоточить  внимание. 

7. Во  время  движения  по  улице  

показывайте  ребёнку  дорожные  

знаки,  объясните  их  название  и  

назначение. 

 

 

  

 

 

Пассажирами Вы станете и в том 

случае, если Вас везут на 

автомобиле. Объясните ребёнку 

правила поведения пассажиров в 

автомобиле. 

1. Садиться  в автомобиль и выходить 

из него можно только со стороны 

тротуара или обочины и 

обязательно после его полной 

остановки. 

2. В движущемся автомобиле нельзя 

открывать дверь. 

3. Дети младшего возраста в легковом 

автомобиле могут ехать только в 

специальном детском кресле. До 12 

лет место ребёнка на заднем 

сиденье, но даже там он должен 

быть пристёгнут ремнём 

безопасности. 

4. С двенадцати лет можно располагать 

ребёнка рядом с водителем, 

пристегнув ремнём безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Советы для родителей 
 

Если вы пешеход 

 

Если вы пассажир 

 



           

 

 

 

 
ВОДИТЕЛЬ – это тот, кто управляет каким-либо транспортным средством. 

ПАССАЖИР – это тот, кого везут в автобусе, троллейбусе, в автомобиле. 

ПЕШЕХОД – это тот, кто идёт по дороге пешком. 

ТРОТУАР И ПЕШЕХОДНАЯ ДОРОЖКА– место для движения пешеходов. Шагать по ним 

одно удовольствие, там нет машин, а значит, и опасностей. По тротуару и пешеходной дорожке 

нужно идти, придерживаясь правой стороны, чтобы не мешать встречным пешеходам. 

                                    ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ-предназначена специально для движения    

                                    транспорта. Выходить на неё опасно. 

                                                                         БОРДЮР -  отделяет тротуар от проезжей части  

    дороги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

  

 
Знак "Въезд запрещен" 

Знак водителей стращает, 

Въезд машинам запрещает! 

Не пытайтесь сгоряча 

                    Ехать мимо кирпича! 

 

Знак "Движение запрещено"              

Этот знак ну очень строгий, 

Коль стоит он на дороге. 

                  Говорит он нам: "Друзья, 

                  Ездить здесь совсем нельзя!" 

Знак "Дети" 

Посреди дороги дети, 

Мы всегда за них в ответе. 

Чтоб не плакал их родитель, 

Будь внимательней, водитель! 

Знак "Пешеходный переход" 

Здесь наземный переход, 

Ходит целый день народ. 

Ты, водитель, не грусти, 

Пешехода пропусти! 

 
Знак "Место 

остановки        

автобуса, 

троллейбуса,    

                                          трамвая и такси" 

В этом месте пешеход 

Терпеливо транспорт ждет. 

Он пешком устал шагать, 

Хочет пассажиром стать. 

Знак "Пункт первой медицинской 

помощи" 

     Если кто сломает ногу, 

Здесь врачи всегда помогут. 

Помощь первую окажут, 

Где лечиться дальше, скажут. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 Задания от Светофорчика 
 

 

«ОТГАДАЙ –КА!» 

 
Это встал для нас в дозор 

Пучеглазый …? (Светофор) 

Жёлтым глазом он мигает. 

Строго нас предупреждает: 

Чтобы был счастливым путь. 

Повнимательнее будь! 

И не бегай, не играй, 

Где автобус и трамвай! 

Будь, малыш, всегда смышлёный 

И шагай на свет …? 

 

Полосатые лошадки 

Поперёк дорог легли-    

Пешеход, идите смело  

По дорожкам черно-белым. 

 

Какой свет нам говорит: 

«Проходите – путь открыт» 

(Зелёный) 

 

Все авто остановились 

Если здесь проходим мы. 

(Переход-зебра)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Какой свет нам говорит:  

«Стоп» - машинам он велит...  

«Вы постойте – путь закрыт!» 

(Красный) 

 

Что за знак такой весит?  

Ты не мыл в дороге рук, 

Поел фрукты, овощи, 

Хорошо, что рядом пункт  

(Медицинской помощи) 
 

 

Эй, водитель, осторожно, 

Ехать быстро невозможно, 

Знают люди все на свете - 

В этом месте ходят...  

(Дети) 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   Задания от Светофорчика 
 

«СООБРАЖАЛКА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  Сказка от Светофорчика 

 
 

 

Сказка о мышонке, который 

не знал правил дорожного движения. 

 
      Жил-был Мышонок. Домик его был рядом с дорогой. А на другой стороне дороги находился  

магазин, в котором было много сыра. Из магазина так вкусно пахло, что 

Мышонок каждое утро просыпался и мечтал покушать этого вкусного 

свежего сыра. Запах манил его на другую сторону дороги в магазин.  

     Но Мышонок очень боялся машин и не знал, как перейти дорогу, 

никто ему не рассказывал об этом. Однажды к нему в норку зашёл 

старый мудрый Крот. Он принёс Мышонку вкусные тёплые булочки из магазина. Мышонок 

обрадовался гостинцу. Его  очень удивило, что старый Крот не боится переходить дорогу. 

Мышонок спросил: 

—  Как же ты переходишь дорогу? 

—  Это очень просто! Я тебя научу, –  сказал Крот. – Дорогу можно переходить только в 

специальных местах, там, где есть полосатая дорожка и трёхглазый великан-светофор. Идти 

можно только если великан открыл зелёный глаз, а если открыт красный глаз – стой  на месте.  

—  А какой третий глаз у великана? – нетерпелось  Мышонку.  

—  Третий глаз великана – жёлтый,  не разрешает идти, а только просит приготовиться и быть 

внимательным. Чтобы тебе легче было переходить  дорогу, запомни правило-стишок: 

Красный свет – дороги нет! 

Жёлтый свет – готов к пути! 

А зелёный свет – ИДИ! 

На следующий день Мышонок смело перешёл дорогу и наконец-то купил себе сыр, о котором 

так долго мечтал. 

                                                             

 


