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ДОРОГОЙ ДРУГ!
В твоих руках Рабочая тетрадь от Школы юного пешехода.
Она поможет тебе закрепить знания, которые ты получил из серии книг «Путешествие на зеленый свет или Школа юного пешехода».
Но не только. На страницах Рабочей тетради ты найдешь много интересных
заданий, нескучных вопросов, забавных ребусов и весёлых головоломок.
Вооружившись знаниями и необходимыми школьными принадлежностями,
ты играючи со всем справишься. Готов? Тогда приступим!

ТЕБЕ ПОНАДОБЯТСЯ:
•
•
•
•
•

ручка
цветные карандаши или фломастеры
маркер
ножницы
канцелярский клей

ФИО
класс/группа
название учебного учреждения

Вырезать необходимый материал, используя
раздел «Приложение» на стр. 14.
Выполнить задание, используя ручку
(подчеркнуть или написать).
Выполнить маркировку текста.

Раскрасить, используя цветные карандаши.

Отметить маркером, используя знак «галочка».

Составить схему, используя стрелки.

Путешествие на зелёный свет или Школа юного пешехода

Школа юного пешехода
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Школа юного пешехода

Школа юного пешехода

ЗАДАНИЕ 1

ЗАДАНИЕ 2

Вспомни, как правильно переходить дорогу по «зебре»
без светофора. Вырежи картинки и приклей их в соответствии
с правилами перехода нерегулируемого пешеходного перехода.
Используй Приложение на с.14.

Какой вид «зебры» не встретишь на дорогах в нашей стране?

2

1

1. Остановись перед переходом.
Дождись, когда машины остановятся, чтобы пропустить тебя.

3

2. Посмотри налево.
Нет ли машин?

4

3. Затем направо.

ЗАДАНИЕ 3
Подпиши дорожные знаки.

4. Ещё раз посмотри налево, если
машин нет, начинай переход.

5

6

5. Подходя к середине, посмотри
ещё раз направо. Убедись, что все
водители видят тебя и пропускают.

6. Если дорога свободна, закончи переход.
Помни, что отвлекаться и останавливаться
на проезжей части нельзя.

Путешествие на зелёный свет или Школа юного пешехода
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Школа юного пешехода

Школа юного пешехода

ЗАДАНИЕ 4

ЗАДАНИЕ 6

Как нужно поступить в случае, если на тротуаре ведутся
ремонтные работы? Помоги друзьям обойти препятствие.
Раскрась кружки безопасного пути зеленым цветом, остальные
кружки – красным цветом.

Помоги испекторам ГИБДД провести дорожное расследование.

ЗАДАНИЕ 5
Посмотри внимательно на картинку. Саше нужно зайти во все
магазины. Помоги ему – нарисуй стрелками безопасный путь.

Путешествие на зелёный свет или Школа юного пешехода

Шел дождь, сотрудники ГИБДД несли службу на дороге. Неожиданно
водитель синего автомобиля проехал перекрёсток на запрещающий
сигнал светофора и скрылся в переулке.
- В конце переулка тупик, - сказал инспектор ДПС Типин своему
напарнику. — Поехали следом, мы быстро задержим нарушителя.
В переулке стояли машины, среди них две синие. В одной из них сидел
водитель.
— Вы нарушили правила дорожного движения, проехав перекрёсток
на красный сигнал светофора, обратился к водителю Типин.
— Но я этого не делал, — возразил водитель синей машины.
— Не оправдывайтесь, мы видели как это произошло.
— Подожди, — остановил его инспектор Жезлов. — Этот водитель не
мог нарушить правила, так как…
Почему Глеб Жезлов заступился за водителя синей машины?

www.detibdd.ru
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Школа юного пешехода

ЗАДАНИЕ 7
Реши кроссворд.

1
2

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

ПО ВЕРТИКАЛИ:

2. Его работа – пять колёс, другого не
дано: под ним четыре колеса в руках –
ещё одно
3. Городской транспорт, который
передвигается только по рельсам.
4. Транспортное средство, на котором
ребят привозят в школу.
6. Что за зебра без копыт: не под нею
пыль летит, а над нею вьюга пыли и летят
автомобили!
9. Он словно волшебник, машин
дрессировщик, а имя ему - …
12. Три разноцветных круга следуют друг
за другом, светятся, мигают – дорогу
перейти помогают.
13. Спереди, сзади и по бокам - окошки.
Что за странный домик на круглых
ножках?
14. Что за лошадь, вся в полоску, на
дороге загорает? Люди едут и идут, а она
не убегает.

1. Безопасное место для
движения пешеходов.
3. Городской транспорт с
«рожками».
5. Рычат они и гудят, а глаза как у
кошек ночами горят.
7. Это знак запрета, круглый с
ободком: две машины рядом
мчатся, запрещает он …
8. Пересечение двух дорог
– что это за место? Всем нам
интересно!
10. Под этим знаком, как ни
странно, все ждут чего-то
постоянно. Кто-то сидя, кто-то
стоя…Что за место здесь такое?
11. Если кошка на дороге или
вдруг коза, то водитель без
раздумья жмёт на …

3
5
4

6
8
9

10

11

12
13
14
13

Путешествие на зелёный свет или Школа юного пешехода
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Кроссворд составила Татаринова Мария Михайловна
(учитель МОУ «Останинская СОШ» Алапаевского района Свердловской области)
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ЗАДАНИЕ 8

ЗАДАНИЕ 9

Найди 15 отличий.

Вырежи детали, собери пазл и приклей его на поле внизу.

Используй Приложение на с.14.

ЗАДАНИЕ 10
Соедини по точкам, обведи контур и раскрась риунок.

Один из пешеходов нарушает правила безопасного перехода
дороги по «зебре». Кто?

Путешествие на зелёный свет или Школа юного пешехода
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Школа юного пешехода

ЗАДАНИЕ 11

ЗАДАНИЕ 12

Внимательно рассмотри картинку и найди предметы,
изображенные внизу. После того как отыщешь каждый
предмет, раскрась соответствующую звезду.

Отгадай загадки.

13

Что за чудо этот дом!
Ребятишек много в нём.
Носит обувь из резины
И питается бензином!

Спозаранку за окошком
Стук, и звон, и кутерьма.
По прямым стальным дорожкам
Ходят красные дома.

Удивительный вагон!
Посудите сами:
Рельсы в воздухе, а он
Держит их руками.

Мимо рощи, мимо яра
Мчит без дыма, мчит без пара
Паровозова сестричка. Кто такая?..

Многолюден, шумен, молод
Под землёй грохочет город.
А дома с народом тут
В туннелях весело бегут.

Путешествие на зелёный свет или Школа юного пешехода
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Задание подготовила Сергеева Анна Сергеевна
(учитель начальных классов МБОУ Дубенцовская СОШ Волгодонского района Ростовской области).

12

15

Приложение

ОТВЕТЫ К ЗАДАНИЯМ ПРЕДЫДУЩЕГО
ВЫПУСКА РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ №4

К ЗАДАНИЮ 1

ЗАДАНИЕ 2
Водитель, Трамвай,
Велосипед, Поезд.

#

14

ЗАДАНИЕ 4
Неверное утверждение:
Предупреждающий знак
«Пешеходный переход» и
знак особых предписаний
«Пешеходный переход»
выглядят по-разному, но
означают одно и то же..

К ЗАДАНИЮ 9

ЗАДАНИЕ 6
В 1896 году.

ЗАДАНИЕ 8

#
Путешествие на зелёный свет или Школа юного пешехода
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ЗАДАНИЕ 12
Автобус, перекресток, водитель,
трамвай, обочина, тротуар,
пассажир, пешеход, шлагбаум.

ЗАДАНИЕ 9
Электромобиль.

ЗАДАНИЕ 7
По вертикали :
1. троллейбус
2. грузовик
7. корабль
12. дирижабль
13. пароход
14. поезд
16. ракета
17. самолет
18. трамвай
20. танк
24. самокат
25. трактор

По горизонтали:
2. полицейская
3. кран
4. мотоцикл
5. экскаватор
6. лодка
8. велосипед
10. скорая
11. кабриолет
13. пожарная
15. вертолет
19. автобус
21. такси
22. катер
23. самосвал

Рабочая тетрадь составлена на базе материалов, изложенных в серии книг
«Путешествие на зеленый свет или Школа юного пешехода».

«Путешествие на зелёный свет» – это годичный курс по безопасному поведению детей на дорогах.
Курс на доступном детям языке преподает основы правил дорожного движения, ориентируя их на
безопасное поведение в соответствующих погодных и сезонных условиях. Книги развивают логическое мышление, воображение и ориентацию в пространстве.
В издании собраны как официальные Правила дорожного движения, так и практические советы по
безопасному поведению на дорогах.
Издания одобрены ГУОБДД МВД РФ и Министерством образования и науки РФ.

Подпишись на серию книг «Путешествие на зелёный свет»!
К А Т А Л О Г « П О Ч Т А Р О С С И И » : подписной индекс 24263
«Путешествие на зелёный свет+5» с 25% скидкой!
К А Т А Л О Г « П О Ч Т А Р О С С И И » : подписной индекс 10287
Наш сайт www.detibdd.ru
По интернету вы можете подписаться на наши издания на сайте: www.vipishi.ru
Подписка в Республике Беларусь:
«К АТА ЛОГ 2016. ПЕЧ АТНЫЕ СМИ. РО ССИЙСК А Я ФЕ ДЕРА ЦИЯ. УКРА ИН А . К А ЗА ХС ТА Н.
ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ»

: подписной индекс 40655 (для индивидуальных подписчиков)

и 406552 (для предприятий и организаций).

Рабочая тетрадь предназначена
для самостоятельной работы детей дошкольного и младшего
школьного возраста, для домашних занятий с родителями,
а также для проведения практических занятий по правилам
дорожной безопасности в образовательных учреждениях.
Путешествие на зелёный свет или Школа юного пешехода

