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НАША УЛИЦА.

Вот наша улица. По её проезжей части
мчатся автомобили, проходят трамваи.
На тротуарах много пешеходов. Они
переходят улицу по пешеходным пере-
ходам.
На улицах надо соблюдать особые пра-
вила. Такие правила должны знать
водители и пешеходы.
Должен знать их и ты.

ЗАДАНИЯ И ВОПРОС.

1. Покажи на рисунке проезжую часть улицы.
2. А где здесь тротуар?
3. Покажи на рисунке перекрёсток.



ГОРОДСКИЕ УЛИЦЫ.

Рассмотри рисунки. Покажи на них про-
езжую часть улицы и тротуар.



ПЕРЕКРЁСТКИ.

На перекрёстках большое движение.
Пешеход здесь должен быть особенно
внимательным и осторожным.

ЗАГОРОДНЫЕ ДОРОГИ.

Это загородная дорога.
Покажи на рисунке, где проезжая часть
дороги.
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Справа и слева от проезжей части остав-
лены места для пешеходов.
Это обочины.

Пешеходы идут по обочине навстречу
транспорту. Они видят машины, которые
едут навстречу.

Если рядом с дорогой есть пешеходная
дорожка, то пешеходы идут только
по ней.

На загородных дорогах, так же как и
на городских улицах, есть перекрёстки.

На перекрёстках дорог надо быть осо-
бенно внимательным.



МЫ ИДЁМ В ШКОЛУ. На левом рисунке — путь ученика в
школу в городе, на правом — в сель-
ской местности.
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Ты выходишь на улицу.

Посмотри сначала налево, потом напра-
во, чтобы не помешать прохожим.

Дорогу в школу выбирай самую без-
опасную, по которой надо реже перехо-
дить улицу или дорогу.
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Когда идёшь по улицам города, будь
осторожен! Не торопись!
Иди только по тротуару!

Меньше переходов — меньше опасно-
стей.

Иди шагом по правой стороне тротуара.

По обочине иди шагом подальше от края
дороги.

Не выходи на проезжую часть улицы
или дороги.
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На узком тротуаре остановись и про
пусти идущего навстречу взрослого.

Проходя мимо ворот, будь особенно
осторожен! Из ворот может выехать
автомобиль.

Осторожно проходи мимо стоящего
автомобиля. Пассажиры могут резко
открыть дверь и ударить тебя.
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ПЕШЕХОДНЫЕ ПЕРЕХОДЫ.

Переходы через улицу или дорогу обо-
значены линиями на проезжей части и
знаками.

Переходи улицу только по пешеходным
переходам.

Этот переход обозначен с помощью
указательных дорожных знаков.
Этот знак — пешеходный переход.
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Этот переход обозначен линиями пеше-
ходного перехода «зебра».

Если линии пешеходного перехода есть
только на одной стороне перекрёстка,
то переходить улицу можно только по
указанному пешеходному переходу.

Этот знак предупреждает, что впереди
пешеходный переход.

На широких дорогах в середине пеше-
ходного перехода устраивают «островки
безопасности», где пешеход спокойно
может переждать поток машин.
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На дорогах, где большое движение
транспорта, пешеходные переходы де-
лают над дорогой.

В крупных городах на улицах, где очень
большое движение, пешеходные пере-
ходы делают под землёй.

Прежде чем пере-
ходить улицу, по-
смотри налево.
Если проезжая
часть свободна, иди.

Дойдя до середины улицы, остановись.
Если движение транспорта началось,
подожди на «островке безопасности».

Теперь посмотри
направо. Если про-
езжая часть сво-
бодна, закончи пе-
реход.
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Улицу, где нет пешеходного перехода,
надо переходить от одного угла тро-
туара к другому. Так безопаснее.

Если на улице большое движение, по-
проси взрослого или сотрудника мили-
ции помочь её перейти.
Не забудь поблагодарить его за помощь.
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ЗАДАНИЯ.

1. Покажи на верхнем рисунке проезжую часть
улицы и тротуар. Расскажи, как надо ходить по
тротуару.

2. Покажи на нижнем рисунке перекрёсток. Почему
пешеход здесь должен быть особенно внима-
тельным и осторожным?

3 Расскажи, используя рисунки на странице 22, как
надо правильно переходить улицу.
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МЫ ПАССАЖИРЫ.

Жди транспорт на посадочной площадке
или на тротуаре у указателя остановки.
При посадке в автобус, троллейбус,
трамвай соблюдай порядок. Не мешай
другим пассажирам.
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В автобус, троллейбус, трамвай входи
через задние двери.

Выходи только через передние двери.
Заранее приготовься к выходу, пройди
вперёд.
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Входя и выходя из транспорта, не спеши
и не толкайся.

Выйдя из транспорта, дойди до пешеход-
ного перехода и только там переходи
улицу.
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ВОПРОСЫ.

1. Как надо входить в автобус, троллейбус, трамвай?
2. Как надо подготовиться к выходу?
3. Где и как надо переходить улицу, выйдя из тран-

спорта?
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НАШИ ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ.

Когда переходишь улицу, следи за сиг-
налами светофора.
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«Стоп!» — все должны остановиться.

«Внимание!» — приготовиться к движе-
нию, ждать следующего сигнала.

Теперь можно переходить улицу.
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На улицах, где большое движение, стоят
светофоры для пешеходов.

Сейчас на светофоре горит зелёное
слово «Идите».
Можно переходить улицу.

Загорелось красное слово «Стойте».
Переходить улицу нельзя.
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«Внимание!» — приготовиться к движе-
нию.

Надо ждать следующего сигнала.
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Регулировщик показывает, когда можно
переходить улицу.

Переходить улицу нельзя.
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Теперь улицу можно переходить.

Регулировщики заботятся о том, чтобы
все водители и пешеходы строго выпол-
няли правила движения.

Регулировщики помогают и водителям
и пешеходам.

ВОПРОСЫ.

Внимательно рассмотри рисунки на странице 33.
1. О чём говорят сигналы светофора и поза регули-

ровщика на верхнем рисунке?
2. О чём говорят сигналы светофора и поза регули-

ровщика на среднем рисунке?
3. О чём говорят сигналы светофора и поза регу-

лировщика на нижнем рисунке?
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ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ.

Эти знаки предупре-
ждают водителей и
пешеходов о том, что
впереди железнодо-
рожный переезд.

Этот знак предупре-
ждает о том, что впе-
реди на дороге пере-
крёсток.

35
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Этот знак предупре-
ждает о том, что доро-
га поворачивает на-
право.

Этот знак запрещает
въезд транспорта.

А этот знак запрещает
движение пешеходов.
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А этот разрешает
движение только пе-
шеходам и называется
пешеходной дорожкой.

Этот знак устанавли-
вают у школ и детских
парков. Водители и
пешеходы здесь долж-
ны быть особенно
осторожны.

Там, где установлен
этот знак, — место
стоянки автомобилей.
Не заходите на эту
площадку.
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Во многих местах дороги пересекают
железнодорожные пути. Это — железно-
дорожные переезды.

Есть переезды охраняемые и неохра-
няемые.

Охраняемые железнодорожные пере-
езды можно переходить только тогда,
когда поднят (открыт) шлагбаум и нет
красного сигнала светофора.
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При переходе неохраняемого железно-
дорожного переезда сначала убедитесь,
что ни с правой, ни с левой стороны
нет приближающегося поезда.
Только тогда можно переходить пе-
реезд.

ЗАДАНИЯ.

1. Расскажи, какие ты знаешь дорожные знаки и
что они обозначают.

2. Обрати внимание, какие дорожные знаки встре-
чаются тебе по дороге в школу.
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ГДЕ МОЖНО

И ГДЕ НЕЛЬЗЯ ИГРАТЬ?
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Кататься на коньках, лыжах и санках
нужно на катках, в парках, скверах, на
стадионах.

Кататься на велосипедах и самокатах
можно только в отведённых для этого
местах: дворах, парках и на площадках.

Выезд на самокатах на улицу или дорогу
строго запрещён.

Не катайтесь на санках, лыжах и коньках

по улицам и дорогам.
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Играть надо на спортивных площадках
и стадионах.

Не играйте в снежки, футбол и другие
игры на тротуарах и проезжей части
улицы или дороги.
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Ты мешаешь пешеходам и движению
транспорта.

Водителю трудно быстро остановить
машину.

Игры на мостовой опасны.

ВОПРОСЫ.

1. Где можно кататься на самокатах и детских вело-
сипедах?

2. Где безопасней играть в футбол и другие спор-
тивные игры?

3. Почему нельзя играть на проезжей части улицы
или дороги?
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ДВИЖЕНИЕ ПО УЛИЦАМ ГРУППАМИ.

Если вы идёте по улице группой с учи-
телем, постройтесь в ряд парами и дви-
гайтесь по правой стороне тротуара. Так
вы не будете мешать другим пеше-
ходам.

Переходить улицу надо по пешеходному
переходу. Идти шагом. Без разрешения
учителя выходить из строя нельзя.

На улицах с большим движением тран-
спорта перейти через улицу вам помо-
жет работник милиции.

46
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