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ВВЕДЕНИЕ
Уважаемые родители!

Основная задача пособия — познакомить ребёнка 

с правилами поведения на улице. Благодаря этой 

книге малыш узнает, почему надо быть вниматель-

ным на дороге, как следует вести себя в обще-

ственном транспорте и на вокзале, какие неприят-

ности подстерегают его на детской площадке, что 

нужно делать, если увидел подозрительный предмет, 

какие места в городе не предназначены для игр.

Каждое занятие составлено по принципу «изуча-

ем — закрепляем — проверяем». Короткие правила 

с яркими иллюстрациями покажут ребёнку, как надо 

себя вести. Познавательные истории  по могут 

малышу понять, почему нужно соблюдать правила 

безопасного поведения на улице. Разбирая ситуа-

ции  , ребёнок потренируется находить выход из 

них. Тематические задания  помогут определить, 

насколько малыш запомнил правила поведения. От-

веты в конце книги подскажут, в каких заданиях

допущены ошибки.

В рубрике «Совет психолога», отмеченной значком 

 , взрослые найдут рекомендации, как лучше объ-

яснить малышу правило или отработать навык.

Желаем успехов!
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Каждый день нам приходится несколько раз 

переходить проезжую часть. А по дорогам 

с большой скоростью мчатся машины. Поэто-

му пешеходам так важно соблюдать правила 

дорожного движения. 

Переходи дорогу только 

по пешеходным переходам. 

Следи за сигналами светофора. 

Переходи дорогу только на зелё-

ный свет.

Перед тем как выйти на 

проезжую часть, посмотри на-

лево, затем направо.

ДОРОГА



Подходя к дороге, спрячь 

предметы, которые могут 

отвлечь твоё внимание: те-

лефон, планшет, плеер.
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Обращайте внимание ребёнка: перед тем как 

переходить проезжую часть, надо остановиться 

и убедиться, что нет движущегося транспорта.

Не перелезай через до-

рожное ограждение.

й через до-

Не торопись, переходя 

дорогу. Не беги.
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Послушай историю. Прав ли Дима в этой си-

туации? Какую ошибку он допустил?

66

Родители подарили Диме мобильный телефон. 

— Телефон нужен, чтобы ты всегда был на свя-

зи, — пояснила мама. — Удобно, правда?

— Конечно! — ответил мальчик, но сам подумал: 

«Я могу постоянно играть в игры на смартфоне!»

С тех пор Дима не расставался с телефоном 

даже на улице. Как-то раз мальчик гулял с мамой. 

Она остановилась поговорить с тётей Светой, но 

Дима был так увлечён игрой, что не заметил этого. 

Мальчик в одиночестве дошёл до проезжей части, 

бросил рассеянный взгляд на пешеходный переход 

и шагнул на дорогу.

Вдруг раздался визг тормозов. От неожиданности 

Дима упал на асфальт.

— Я же переходил дорогу по зебре! — прогово-

рил мальчик.


