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Цель книги — познакомить ребёнка с правилами безопасного поведения на дороге. Ма-

лыш узнает, какие правила должен соблюдать пешеход, где и как переходить улицу, как вести 
себя на остановке, в автомобиле, на железной дороге, как правильно ездить на велосипеде, 
самокате, роликах. Игровая форма подачи материала сделает процесс обучения интересным, 
увлекательным и эффективным.  Каждое занятие построено по принципу «изучаем — закре-
пляем — проверяем». Краткие правила с яркими иллюстрациями помогут ребёнку усвоить, как 
нужно себя вести. Вместе с героями познавательных историй малыш попадёт в разные жиз-
ненные ситуации и попробует найти из них выход. Тематические задания помогут определить, 
насколько малыш запомнил правила поведения. Ответы в конце книги подскажут правильное 
решение, а рубрика «Совет психолога» даст практические советы родителям.

Адресовано детям дошкольного возраста, родителям, воспитателям ДОУ и может ис-
пользоваться как для занятий дома, так и в детских садах.
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ВВЕДЕНИЕ
Уважаемые родители!

Основная задача пособия — познакомить ребёнка 

с правилами поведения на дороге. Благодаря этой 

книге малыш узнает, на какой сигнал светофора 

следует переходить дорогу, как нужно вести себя 

на остановке, какие опасности поджидают его во 

дворе, что надо помнить пешеходу и велосипеди-

сту, почему нельзя играть на тротуаре и перроне.

Каждое занятие составлено по принципу «изуча-

ем — закрепляем — проверяем». Короткие прави-

ла с яркими иллюстрациями покажут ребёнку, как 

надо себя вести. Познавательные истории  по-

могут малышу понять, почему нужно соблюдать 

правила безопасного поведения на дороге. Разби-

рая ситуации  , ребёнок потренируется находить 

выход из них. Тематические задания  помогут 

определить, насколько малыш запомнил правила 

поведения. Ответы в конце книги подскажут, в ка-

ких заданиях допущены ошибки.

В рубрике «Совет психолога», отмеченной значком 

 , взрослые найдут рекомендации, как лучше 

объяснить малышу правило или отработать навык.

Желаем успехов!
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Каждый день на дороге можно увидеть мно-

го машин, которые мчатся с большой ско-

ростью. Поэтому так важно, чтобы пешеходы 

соблюдали правила дорожного движения. 

Переходи дорогу только там, 

где есть светофор, зебра или 

подземный переход. 

Будь внимателен!

Если горит зелёный свет — 

переходи улицу. Если жёл-

тый или красный — оста-

новись и подожди.

ПЕРЕХОДИМ 
ДОРОГУ



Внимательно посмотри по 

сторонам, перед тем как 

выйти на дорогу, — убе-

дись, что все машины 

остановились.
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Переходите дорогу вместе с ребёнком раз-

меренным шагом, иначе вы приучите спешить 

там, где надо двигаться спокойно и быть осо-

бенно внимательным.

Если не успел перейти дорогу на зелёный 

сигнал светофора, остановись на островке 

безопасности.
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Послушай историю. Правильно ли поступил 

Егор? Какие правила безопасного поведения 

нарушил мальчик?

Егору не терпелось оказаться дома, но папе нуж-

но было ещё купить фруктов, и они остановились 

у киоска. Мальчику надоело ждать, и он решил сам 

отправиться домой, ведь дом так близко — надо 

лишь дорогу перейти. Егор не захотел делать крюк, 

чтобы перейти по переходу, и выбежал на проез-

жую часть.

Вдруг мальчик услышал визг тормозов — прямо 

на него ехал автомобиль. К счастью, машина успела 

вовремя остановиться. К сыну бросился появившийся 

словно из ниоткуда папа:

— Как же ты меня напугал!

— Я просто спешил, — виновато проговорил Егор.
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