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Будь ярким на дороге

ДОРОГОЙ ДРУГ!

В твоих руках Рабочая тетрадь от Школы юного пешехода.
Она поможет тебе закрепить знания, которые ты получил из серии книг «Путешествие на зелёный свет или Школа юного пешехода».
Но не только. На страницах Рабочей тетради ты найдёшь 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. 30-31.
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
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ЗАДАНИЕ 1

ЗАДАНИЕ 2

Раскрась рисунок и ответь на вопросы.

Ответь на вопросы викторины.
Сложи буквы правильных ответов, и ты узнаешь,
на приёме у какого врача была зебра Рита.

С какого расстояния водитель может увидеть
пешехода в светоотражающем жилете?
О | 400 метров.
У | 4 000 сантиметров.
П | 40 километров.
Почему светится катафот велосипеда?
Б | Внутри сидит кошка, и у неё светятся глаза.
Ж|  Внутри горит фонарик.
К| О
 н состоит из многочисленных пирамидок, отражающих свет
от внешнего источника.
Что должен сделать пешеход, чтобы стать заметней для водителя?
Ю| Зажечь свечку.
У | Надеть световозвращающий жилет или иметь на одежде светоотражатели.
А | Громко кричать, махать руками.
Какие цвета одежды лучше защитят тебя в тёмное время суток?
О | Серый и фиолетовый.
Л | Оранжевый и жёлтый.
А | Цвет хаки.

Почему в непогоду (во время дождя, снегопада и сильного ветра) нужно
быть особенно внимательным и осторожным на дороге? Чем опасны зонты
и большие капюшоны при переходе проезжей части?

Что такое тоннельное зрение?
Р | Когда человек хорошо видит в тоннелях.
Д | Когда темнеет в глазах.
И | Когда человек видит в пределах угла 40 градусов.
Почему у кошек в темноте светятся глаза?
С | В них отражается свет от внешнего источника.
Е | Потому что кошки ночью связываются с потусторонним миром.
Я | Кошки имеют электрический заряд.
Почему световозвращатели так называются?
Л | Потому что они заряжаются от Солнца.
Д | Они возвращают свет, если его отключили.
Т | Они возвращают свет в сторону источника.

Путешествие на зелёный свет или Школа юного пешехода
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ЗАДАНИЕ 3

ЗАДАНИЕ 4

Защити пешехода — приклей недостающие элементы рисунка.
Используй приложение на стр. 30-31.

Найди на рисунке то, чего не бывает на самом деле.

А на твоей одежде есть световозвращающие элементы?
Проведи опрос в своём классе и запиши результат.
Сколько ребят в твоём классе знают,
что такое световозвращатели? ________
Сколько ребят в твоём классе не знают,
что такое световозвращатели? ________
Сколько ребят в твоём классе используют световозвращатели,
в том числе световозвращающие жилеты? _________

Путешествие на зелёный свет или Школа юного пешехода
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ЗАДАНИЕ 5
Реши кроссворд.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1.		
2.		
3.		
4. 		
5. 		
6. 		
7. 		
8. 		

Человек, управляющий транспортным средством.
Безопасное место для движения пешеходов.
Автомобиль, выпущенный в Тольятти.
Скоростная дорога.
Вид городского транспорта.
Устройство на дороге для регулирования движения.
Брошюра для всех участников дорожного движения.
Обустроенное или приспособленное место для движения 		
транспортных средств и пешеходов.
9.		 Преднамеренная остановка транспортного средства 		
более, чем на 5 минут.
10. Установленное место для пересечения проезжей части 		
пешеходами.
11. Подземный вид общественного транспорта.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Неасфальтированная часть дороги.
2. Термин, которым объединяется группа знаков, 				
включающая в себя такие, как: «Телефон», «Пункт 			
питания», «Гостиница или мотель» и т. д.
3. Наземный вид транспорта, движущийся по рельсам.
4. Транспортное средство, приводимое в движение 			
мускульной силой.
5. Вид городского транспорта, проезд на котором
оплачивается по показаниям специального счётчика.

Путешествие на зелёный свет или Школа юного пешехода

www.detibdd.ru

Задание составила Шатохина Елена Леонидовна – учитель МКОУ
«Кривицко – Будская основная общеобразовательная школа»
(Беловский район, Курская область)
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Задание подготовила Лозовая Валентина
Михайловна, заместитель заведующего
по ВМР, МБДОУ «ЦРР – детский сад № 6
«Сказка», город Рубцовск, Алтайский край.
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ЗАДАНИЕ 6

ЗАДАНИЕ 8

Отгадай загадки.

Найди 15 отличий.

Я по городу иду,
Я в беду не попаду.
Потому что твёрдо знаю —
Правила я выполняю.

Ш

Место есть для перехода,
Это знают пешеходы.
Нам его разлиновали,
Где ходить — всем указали.

Р

ЗАДАНИЕ 7
Определи, какие и сколько транспортных средств спрятаны
на картинке. Назови и обведи их цветными карандашами или
фломастерами.

Путешествие на зелёный свет или Школа юного пешехода
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ЗАДАНИЕ 9

ЗАДАНИЕ 11

Прочитай внимательно утверждения. Найди ошибку.

Проведи вместе с инспектором Глебом Жезловым
очередное расследование.

Полезно знать, насколько хорошее у тебя боковое зрение. Оно
помогает видеть дорогу при переходе проезжей части, так как
автомобили приближаются к пешеходу именно сбоку.

В отдел ГИБДД пришёл гражданин.
— Прямо на моих глазах угнали новую машину! Я недавно купил её в автосалоне! — сокрушался он. — Мне нужна справка,
чтобы я получил страховку.
— Пишите заявление об угоне, — предложил ему майор Пронин, — и расскажите о том, как всё это произошло.
— Я ехал на дачу, но видимость в правом зеркале заднего
вида была плохая, поэтому мне пришлось остановиться, чтобы
протереть его. Открыв дверцу, я вышел и стал обходить автомобиль, но проходивший мимо гражданин бросился к машине, сел за руль и быстро уехал!
— Как же вы могли так неосмотрительно поступить: не заглушить мотор, оставить дверцу открытой? — спросил гражданина майор.
— Я очень спешил, потому что опаздывал на пикник. Теперь я
так сожалею об этом! — объяснил ситуацию заявитель.
— Скажите, а свидетели этого происшествия были?
Гражданин немного растерялся, но продолжил:
— Да, в это время по пешеходному переходу шёл мой знакомый. Он фотокорреспондент газеты, поэтому мгновенно отреагировал и успел всё снять! Правда, пообещал, что фотография будет готова только завтра.
— Хорошо. Завтра мы с вами встретимся, а сегодня сообщите
все данные автомашины, мы разошлём ориентировку постам,
– заверил гражданина Пронин.
На следующий день заявитель в хорошем расположении духа
пришёл в отдел ГИБДД и принёс обещанное.

Если у пешехода плохое боковое зрение, то ему нужно смотреть по
сторонам не краем глаза, а поворачивая голову вправо и влево.
Никогда не переходи дорогу в наушниках, слушая музыку.
В тёмное время суток пешеход рискует оказаться ослеплённым
светом автомобильных фар. Если такое случится, нужно бежать
подальше от дороги и махать руками, чтобы тебя заметили.
Если у тебя не стопроцентное зрение, то, переходя дорогу,
учитывай это либо надевай очки (по назначению врача),
позволяющие чётко видеть обстановку вокруг.

ЗАДАНИЕ 10
Вырежи элементы пазла, собери картинку и приклей
её на поле внизу. Используй приложение на стр. 30-31.

— Вот фотография. Может, она поможет найти угонщика?
Майор Пронин повертел фотографию.
— Что ж, проведём расследование, — он протянул фотографию капитану Жезлову. —
Посмотри. Тот внимательно рассмотрел её и строго сказал гражданину — Кроме того, что
обманываете вы, ещё можно сделать вывод, что ваш знакомый, фотокорреспондент газеты, не знает Правила дорожного движения! Зачем вы всё это придумали? Ждём от вас
правдивого рассказа.
Почему капитан Глеб Жезлов решил, что гражданин говорит неправду,
а фотокорреспондент газеты плохо знает ПДД?

Путешествие на зелёный свет или Школа юного пешехода
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Зимние правила и забавы

Зимние правила и забавы

ЗАДАНИЕ 12

ЗАДАНИЕ 13

Найди в этой головоломке сочетание дорожных знаков,
как на карточке. Как называются эти знаки?

Найди 15 отличий.

2018

2019
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Зимние правила и забавы

ЗАДАНИЕ 14

ЗАДАНИЕ 16

Прочитай правила безопасного поведения на тротуаре, на
остановке и в общественном транспорте. Найди три ошибки:

Подбери дорожные знаки к каждой картинке.
Используй приложение на стр. 30-31.

НА ТРОТУАРЕ:
Не ходи по бордюру и не ступай на проезжую часть.
Передвигайся по тротуару быстро.
Идя по тротуару, старайся придерживаться левой стороны.
НА ОСТАНОВКЕ И В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ:
Не подходи близко к проезжей части и уж тем более не выходи на неё.
Подходить к дверям можно только после полной остановки транспорта.
Не вбегай в салон, когда двери уже закрываются.
В современных автобусах можно не держаться за поручни.
Не стой на ступеньках, так как при открытии дверей тебя может зажать.
Малыши выходят из транспорта только после взрослых,
сопровождающих их.

ЗАДАНИЕ 15
Вырежи элементы пазла, собери картинку и приклей
её на поле внизу. Используй приложение на стр. 30-31.

Путешествие на зелёный свет или Школа юного пешехода
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ЗАДАНИЕ 17
Какое слово зашифровано в красных клетках?
Реши кроссворд и составь слово.

1
1. Ехал папа через лес
И увидел переезд.
Красный свет на нем зажёгся,
И теперь закрыт __________.
2. На дороге видно сразу
Три цветных огромных глаза.
Цвет у глаз определённый:
Красный, жёлтый и ___________.
3. Это кто на тротуаре
Оставляет грязный след?
У Антона цепь слетела,
Катит он ____________.
4. У меня вопрос простой:
Что пробьет туман густой?
Чьи волшебные лучи
Освещают путь в ночи?
На машине их две пары.
Догадались? Это — _________.

5. В школу всем идти пора,
Суетится детвора.
Наказал отец Макару:
«Ты ходи по ___________!»
6. Груз с доставкой привезёт,
Никогда не подведёт.
Это знает каждый житель:
Вася — опытный ________.
7. По дороге едет смело,
Аккуратно и умело.
На ногах его — резина,
А питается бензином.

3

2
4
5
6
7
8

8. Не поедет ни одно
Дорогущее авто,
Если внутрь до сих пор
Не поставили __________.

Путешествие на зелёный свет или Школа юного пешехода
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Зимние правила и забавы

ЗАДАНИЕ 18

ЗАДАНИЕ 19

Раскрась рисунок. Прочитай отрывок стихотворения «Бараны»,
дополняя его недостающими словами.
Используй приложение на стр. 30-31.

Какие ошибки допустил художник? Обведи красным цветом.

Бараны

Сергей Михалков

По крутой тропинке горной
Шёл домой барашек _________
И на мостике горбатом
Повстречался с белым братом.

Чёрный брат ответил: «Ме-е,
Ты в своём, баран, уме-е?
Пусть мои отсохнут ноги,
Не сойду с твоей __________!»

И сказал барашек __________:
«Братец, вот какое дело:
Здесь вдвоём нельзя пройти —
Ты ___________ мне на пути».

Помотал один рогами,
Уперся другой _________
Как рогами ни крути,
А вдвоём нельзя пройти.

Путешествие на зелёный свет или Школа юного пешехода
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ЗАДАНИЕ 20

ЗАДАНИЕ 21

Разгадай ребусы.

Проведи вместе с инспектором Глебом Жезловым
очередное расследование.

e
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Задание подготовила Ходусова Марианна Владимировна,
воспитатель МБДОУ «Детский сад г. Фатежа»
(город Фатеж, Курская область).

дит

спи
100 я

– Мы поставили памятник первому светофору. Этой ночью
кто-то снял его и увёз на машине, — рассказывал инспектору
Жезлову взволнованный мэр города. — Следы ещё видны на
снегу.
Действительно, на дороге явно прослеживались две колеи от
колёс проехавшей автомашины.
— Высокий был этот памятник? — поинтересовался Жезлов.
— Нет-нет. Памятник легко мог поместиться в кузов «газели». Случайный прохожий ещё успел заметить цифры номерного знака отъезжающего автомобиля — 123, — продолжал
мэр. — Саму машину в темноте он не рассмотрел. Разглядел
только, что она была крытая. Машин с таким номером у нас в
городе всего три. Вот они.
— Ясно, что самый высокий автомобиль метра четыре, не
меньше. Теперь я знаю, на какой машине увезли памятник, —
уверенно сказал инспектор.

100 см

,,
Отметь на рисунке, на какую машину показал инспектор Жезлов?
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Сделай новогоднюю открытку
своими руками!


Вот и подошел к концу учебный год в Школе юного пешехода, и ты изучил
все 6 выпусков пособия "Путешествие на зелёный свет". Если ты этого не сделал,
то еще всё впереди. А если ты знаешь все Правила, мы поздравляем тебя и с радостью
ПОСВЯЩЯЕМ В УЧЕНИКИ "ШКОЛЫ ЮНОГО ПЕШЕХОДА!
Этот диплом твой. Аккуратно вырежи его, попроси учителя или воспитаетеля подписать
диплом и поставить подпись. А дома родители могут повесить его в рамку
или вложить в твоё личное портфолио. До новых встреч в Новом году!

Сделай новогоднюю открытку
своими руками!

8

Сборка открытки

по каталогу «Почта России»
24263 или 10287

П9947 и П9951

Подписной индекс
по каталогу «Почта России»



Дорогой друг!

С Новым
годом!

8
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С Новым

П9947 и П9951

Сделай новогоднюю открытку
годом!
своими
руками!
по каталогу
«Почта индекс
России»
Подписной
24263 или«Почта
10287 России»
по каталогу
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г. Москва 2019
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Учитель (воспитатель)

Сборка открытки
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М. В. Мальц
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С Новым
годом!

Подписной индекс
по каталогу «Почта России»

П9947 и П9951

А

Д
ХО

Руководитель Федерального проекта
«Школа юного пешехода»

П

П
по кат

1. Вырежьте заготовку.
2. С внутренней стороны открытки (на голубом фоне) напишите поздравление.
3. Согните открытку по линиям сгиба.
4. Сделайте отверстия дыроколом (в отмеченных местах).
5. Проденьте в отверстия ленточку и завяжите её в бант.
6. Внутрь открытки можно положить
конфету или свежую
еловую веточку.
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#

Придумай названия
этим новогодним
дорожным знакам
Проведите конкурс на более подходящее название
в вашем классе (или группе)

Дорогие друзья,
мы подготовили
для вас
небольшой
сюрприз.
Эту открытку
вы можете
подарить маме,
папе, другу или
учителю!

www.detibdd.ru

Зимние правила и забавы
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ОТВЕТЫ К ЗАДАНИЯМ

ЗАДАНИЕ 2
ОКУЛИСТ

ЗАДАНИЕ 5
По горизонтали: 1. Водитель.
2. Тротуар. 3. Жигули.
4. Автомагистраль.
5.Троллейбус. 6. Светофор.
7. Правила. 8. Дорога. 9. Стоянка.
10. Переход. 11. Метро.
По вертикали: 1. Обочина.
2. Сервис. 3. Трамвай.
4. Велосипед. 5. Такси.

ЗАДАНИЕ 8

ЗАДАНИЕ 9
НЕВЕРНОЕ ПРАВИЛО:
В тёмное время суток пешеход рискует
оказаться ослеплённым светом автомобильных фар. Если такое случится,
нужно бежать подальше от дороги и
махать руками, чтобы тебя заметили.

ЗАДАНИЕ 17
1. Проезд
2. Зеленый
3. Велосипед
4. Фары
5. Тротуар
6. Водитель
7. Автомобиль
8. Мотор

ЗАДАНИЕ 11
На фотографии стоит неверный знак
рядом с «зеброй» (из группы предупреждающих). Такой знак устанавливается
за несколько десятков метров до перехода. По всей видимости, фотограф
подделал снимок, но незнание Правил
дорожного движения его выдало.

Путешествие на зелёный свет или Школа юного пешехода

ЗАДАНИЕ 13

www.detibdd.ru

ЗАДАНИЕ 20
СВЕТОФОР
ВОДИТЕЛЬ
ДОРОГА
СПИДОМЕТР
СТОЯНКА

ЗАДАНИЕ 21
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Приложение

Приложение

#

К ЗАДАНИЮ 15

#

К ЗАДАНИЮ 3

К ЗАДАНИЮ 10

#

К ЗАДАНИЮ 16

#
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К ЗАДАНИЮ 6
чёрный

дороги

белый

ногами

стоишь

Путешествие на зелёный свет или Школа юного пешехода

www.detibdd.ru

31

Будь ярким на дороге

СЕРИЯ ПОСОБИЙ,
ПОСОБИЙ которые позволяют
в занимательной форме обучать детей ПДД
ОБУЧЕНИЕ ПДД в контексте
общеразвивающего образования
ОБРАЗОВАНИЕ, создающее безопасность
для ваших детей
ВОЗМОЖНОСТЬ обучаться дорожной культуре
в любом уголке России
По интернету вы можете подписаться на сайте:

https://podpiska.pochta.ru
Или в любом почтовом отделении
по каталогу «Почта России»

лект
Компнаковых
ди
–
из 5 о мпляров я
е
и
з
эк
бучен
для оеловек
5ч

подписной индекс П9947
(для организаций П9948)

подписной индекс П9951
(для организаций ПА244)
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