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Ты привычно ходишь по знакомым маршрутам и 

нередко переходишь дорогу там, где привык, где тебе 

удобно. Но правильно ли ты поступаешь? Можно ли 

переходить дорогу там, где тебе удобно, или там, где ты 

привык это делать? Давай разберёмся: познакомимся с 

предложенной информацией и посмотрим интересные 

мультфильмы со Смешариками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поговорите с ребенком о правилах  

поведения на дороге 

 

Обычная прогулка или поход от дома до садика и обратно-хороший момент, чтобы 

поговорить с ребенком о правилах поведения на дороге. 

Рассказывайте детям, что тротуар предназначен для пешеходов, здесь они могут 

чувствовать себя в безопасности, что по дороге ездят машины, а вот светофор, 

который заставляет и  машин и пешеходов «слушаться». 

Говорите о перекрестках и «зебре», о легковых и грузовых машинах, об автобусах и 

велосипедах. Поясните, что для чего предназначено, и чем друг от друга 

отличаются. 

Объясните, что автомобиль не может остановиться в одно мгновение, поэтому в 

важно понять, насколько далеко он едет. 

Научите ребенка смотреть по сторонам, прежде чем выбежать на дорогу. 

 

Безопасность детей в руках родителей! 

 

 



ИГРАЕМ И ИЗУЧАЕМ  ПДД ВМЕСТЕ 

Предлагаем  Вашему вниманию автомобильную азбуку для детей. 

Думаем  она будет интересна в большей степени мальчикам. С помощью такой азбуки, 

помимо букв русского алфавита, малыш узнает о разных машинах и марках 

автомобилей.  

При изучении алфавита с малышами Вы также можете использовать раскраски с 

буквами русского алфавита, карточки с буквами русского алфавита, а также алфавит 

в стихах и загадках. 

АВТОМОБИЛЬНАЯ АЗБУКА ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ 

АЯ на «Ауди» лечу, 

                 Обогнать тебя хочу! 

Б«БМВ» катает нас, 

                Возит груз большой «БелАЗ». 

В«Волгу» водит дядя Коля 

               «Вольво» водит тетя Оля. 

ГНа «Газели» привезем 

             Мебель новенькую в дом. 

Д   «Джип» доставит Диму с Дашей 

             До деревни дальней нашей. 

ЕМчим по трассе! Жмем на газ! 

            Нас легко везет «ЕрАЗ»! 

Ж«Жук» железный не жужжал.  

           «Жук» спокойно проезжал. 

З«ЗиЛ» надежный грузовик, 

           Я водить его привык! 

И«Икарус» – автобус хороший, 



          Мы в школу поедем с Алешей! 

К«Кадиллак» катает Олю,  

         А «КамАз» катает Колю! 

ЛДля дорог российских «Лада» – 

      Вот машина то, что надо! 

МПолюбуйтесь, это «МАЗ», 

      Двадцать тонн привез за раз! 

Н«Нива» – русский вездеход, 

       И по снегу он пройдет! 

ОА в «Оке» мы не купались, 

       На «Оке» мы покатались! 

ПХороша была «Победа»  

      И для внука, и для деда! 

РНа «Рено»мы ездим лихо, 

     На «Ролс-Ройсе» едем тихо. 

СИз Испании «Сеат» 

     Для себя пригнал мой брат! 

ТВот «Тойота» заурчала 

     И легко от нас умчала! 

УОчень мощный мой «Урал», 

     Я везде на нем бывал! 

ФА у нашей тети Вари 

      В гараже стоит «Феррари»! 

Х«Хонда» тоже хороша, 

        Ходит плавно, не спеша. 

ЦУдивил мотор ребят 



      Ровно пять цилиндров в ряд! 

ЧВ «Чайку», черный лимузин, 

      Заливаю я бензин. 

ШВот машина для народа – 

       Это шустренькая «Шкода»! 

ЩЩетки нам стекло очистят. 

       Все смахнут: и грязь, и листья! 

ЭОх! Попалимывзатор. 

Перегрелсянашмотор. 

Мыпоедемпожаре 

Наэвакуаторе. 

ЮГрузовик с тяжелым грузом 

       Тормозят колеса юзом! 

ЯВ «Ягуаре» важен стиль, 

      Стильный он автомобиль! 

 


