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Буклет 

для учащихся младшего 
школьного возраста 

 Кроме светофора движением 
транспорта и пешеходов может 
управлять специальный человек – 
регулировщик с полосатой палочкой-
жезлом. Его можно увидеть на 
перекрестке, где сломался светофор 
или образовалась пробка из-за того, что 
какая-то машина нарушила правила 
дорожного движения. Регулировщик 
общается с водителями и пешеходами с 
помощью знаков, которые он 
показывает жезлом. Эти знаки очень 
простые. Регулировщик стоит прямо и 
держит жезл вниз или параллельно 
вытянутым в стороны рукам – можно 
переходить дорогу только перед 
регулировщиком или за его спиной. 
Жезл регулировщика поднят прямо 
вверх – движение транспорта и 
пешеходов запрещено! Правая рука 
регулировщика вытянута вперед, а 
левая опущена вниз – пешеходы могут 
переходить дорогу только за спиной 
регулировщика. Регулировщики 
внимательно следят за движением на 
дорогах, за тем, чтобы водители не 
превышали скорость, соблюдали 
дорожные правила, чтобы движение 
транспорта и пешеходов было 
безопасным. 

Источник: 
https://sch1494sv.mskobr.ru/info_edu/traffic_safety/
pravila_dorozhnogo_dvizheniya_dlya_shkol_nikov/ 



 Светофор – самый главный на 
дороге, ему подчиняются и водители, 
и пешеходы. У него одна нога и три 
круглых глаза: верхний – красный, 
средний – желтый, а нижний – 
зеленый. Его можно увидеть на 
улицах и перекрестках города, где он 
стоит и по очереди мигает своими 
разноцветными глазами. Светофор  
указывает, кому можно ехать или 
идти, а кому надо оставаться на 
месте.  

У Светофора есть помощник – это 
специальный светофор для 
пешеходов. На нем изображено два 
человечка – красный и зеленый. 
Зажегся красный человечек, значит, 
стой на месте, дорогу переходить 
нельзя! Как только загорится зеленый 
шагающий человечек, можешь смело 
переходить дорогу. На некоторых 
светофорах для пешеходов нет 
нарисованных человечков. Зато есть 
два сигнала: зеленый с надписью 
«Идите» и красный со строгой 
командой «Стойте».  

 Улица — самая важная часть 
города. Посмотри, между домами, 
парками, школами и больницами – 
всюду есть дороги, по которым едут 
маленькие и большие машины, 
автобусы, троллейбусы, трамваи. Рядом 
с дорогой можно увидеть современные 
скульптуры и классические памятники, 
красивые клумбы с нежными цветами и 
высокие деревья. Здесь чинно 
прогуливаются со своими питомцами 
любители домашних животных, спешат 
на работу задумчивые взрослые или 
играют беззаботные малыши. Все это и 
есть улица. Для удобства и всеобщей 
безопасности взрослые решили 
разделить ее на проезжую часть, по 
которой с огромной скоростью мчатся 
машины, и тротуары. 
Тротуар – дорога для тебя, твоих 
любимых родителей, лучших друзей, а 
также незнакомых детей и взрослых, 
решивших пройтись пешком, а 
проезжая часть – только для транспорта. 

 Опасность подстерегает на 
дороге тех, кто не умеет правильно 
вести себя, не соблюдает дисциплину! 
Правила дорожного движения знают 
все пешеходы и водители. Должен 
знать их и ты. Что же делать, если тебе 
нужно попасть на другую сторону 
улицы? Все очень просто! В этом тебе 
поможет пешеходный переход. 
Наверняка,  ты видел  нарисованные   
в ряд белые линии на дороге, по 
которым взрослые и дети переходят 
улицу. Знакомься, это «зебра», не 
животное, которое живет в далекой, 
солнечной Африке, а специальный 
дорожный знак в виде черно-белых 
полосок на дороге. Переходить улицу 
надо очень осторожно, не зевать по 
сторонам, а  внимательно  смотреть,  
не едет ли машина. Помни: ты на 
«зебре», но не в танке! Не спеши 
переходить улицу! Сначала посмотри 
налево, если машин нет, иди до 
середины дороги, которая 
обозначается белой линией. Затем 
посмотри направо, убедившись, что 
никакого транспорта поблизости нет, 
можно смело переходить улицу 
дальше. 


