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ЧТОБ ЖИТЬ БЕЗ СТРАХА И ТРЕВОГ 

В ОГРОМНОМ СОВРЕМЕННОМ МИРЕ, 

УЧИТЕ ПРАВИЛА ДОРОГ! 

ПУСТЬ БУДУТ ВАШИ ЗНАНЬЯ ШИРЕ! 

 

 

Здравствуйте, уважаемые читатели! 

Давайте познакомимся, меня зовут - ЖирафФОРик. Мои друзья Зебра и 

Светофор. Я – очень необычное животное, меня придумала и нарисовала 

шестилетняя девочка - Настя. ЖирафФОРик – это герой, несущий 

знания людям  ( от   греч.  φορός  — «несущий» ).  Я такой же 

любознательный, как вы, ребята, люблю петь, танцевать, играть в 

игры, читать книги и загадывать  загадки. Но больше всего на свете мне 

нравиться изучать правила дорожного движения. Я предлагаю вам 

вместе со мной отправиться в Страну Дорожных Знаков, где мы узнаем 

много интересного. 

 



 

 

Путешествие в прошлое 
Ребята, а вы знаете, где и когда придумали 

обозначать пешеходный переход в виде 

"зебры"? 
В 1934 году английский министр транспорта лорд Хор-

Белиша приказал поставить у дорог в местах пешеходных переходов полосатые 

столбы с оранжевыми фонарями наверху, т. к. из-за большого количества 

автомобилей было затруднено движение пешеходов. 

В дополнение к фонарям 31 октября 1951 года в городе Слоу (Великобритания) 

на дорогу нанесли новую дорожную разметку – «зебру». В то время переходы 

отмечались металлическими кружками на асфальте, но водитель замечал их в 

самый последний момент. Чередование белых и черных полос, нанесенных на 

асфальт, видно за сотню метров, поэтому «зебра» стала основным способом 

разметки для пешеходных переходов. 

В Германии "зебра" появилась в сентябре 1953 года. В разработке "зебры" 

участвовали ученые. Они установили, что для человеческого глаза темно-белые 

полосы - это тревожный раздражитель. Поэтому "зебра" - некий знак 

опасности, действующий на подсознание автомобилистов и пешеходов. 

Водители перед ней невольно притормаживают, пешеходы 

обостряют внимание. 

В России "зебра", наряду с другими графическими 

знаками на асфальте, введена с середины 60-х годов.  

НОВОСТИ НЕДЕЛИ! 

11февраля 2016г. среди учеников 3 «Б» класса состоялся блиц-опрос 

по правилам дорожного движения. Наши активисты: 

«Знатоки дорожной азбуки» - Шайбулатова 

Елизавета, Увенчалов Дмитрий, Интересов Артём. 

«Грамота для пешеходов и 

пассажиров» - Глущенко Никита, 

Немцева Виктория, Крупин Максим. 

«Транспорт вчера и сегодня» - Барилов 

Андрей, Зверев Александр, Прихунов Никита. 



 

 

  

 

С братом в школу мы пошли, 

Перехода не нашли, 

Через дорогу побежали, 

Так в больницу мы попали! 

 

Никита Зернов 

Пешеход! Пешеход! 

Вот подземный переход. 

Смело по нему иди, 

Безопасность впереди! 

 

Милана Филимонова 

Красный, жёлтый и зелёный-  

Наши главные цвета! 

Я иду, как кот учёный, 

Жду команды я всегда! 

 

Екатерина Серебрякова 

«Зебре»  все мы доверяем, 

По ней смело мы шагаем! 

Она указывает путь,  

Чтоб не случилось что-

нибудь! 

Анна Семенкина 

«Велосипедная дорожка»- 

Она  детям всем поможет. 

Куда ехать, куда-нет, 

Всегда точный даст ответ. 

 

Егор Орехов 

Когда мяч берёшь с собой, 

Не играй на мостовой! 

Под машину попадёшь 

И костей не соберёшь. 

 

Варвара Курышева 

 

Пешеходный переход           Движение на велосипеде запрещено                   

  Подземный переход                           Надземный переход 

Велосипедная дорожка           Движение пешеходов запрещено 

3. «Водитель», «Пешеход», «Велосипедист», «Мотоциклист»



 

 

Детям знать положено 
 правила дорожные!

Я, ЖирафФОРик, предлагаю поиграть в игру «Путаницу». 
Начало высказывания есть, а окончание предложения 
«заблудилось». Подумай и закончи эти предложения, 

чтобы получились  правила пешехода  
«Как нужно правильно переходить дорогу, в местах,  

где нет светофора?» 

Переходить дорогу нужно в местах, какая же это дорога — с односторонним или 
с двусторонним движением. 

Прежде чем переходить любую 
дорогу, 

где есть пешеходный переход – «зебра». 

Внимательно посмотри налево и 
направо и выясни: 

пока ты переходишь дорогу! 

Прежде чем начнёшь переходить 
дорогу, 

остановись на краю тротуара. 

Если дорога с двусторонним 
движением, убедившись, что слева 
нет машин, 

но не беги. 

Если дорога с односторонним 
движением, 

посмотри налево, если нет вблизи машин, то 
смело переходи дорогу. 

Пересекай проезжую часть 
быстрым шагом, 

переходи дорогу до середины пути, а потом 
посмотри направо, убедись, что нет машин, 
затем продолжи путь. 

Переходи дорогу под прямым 
углом к тротуару, 

убедись, что весь транспорт находится от 
тебя на безопасном расстоянии. 

Будь очень внимателен всё то 
время, 

иметь светоотражающие элементы на 
одежде, чтобы водитель обратил внимание 
на переходящего пешехода. 

В тёмное время суток каждый 
пешеход должен 

 а не наискосок. 

Проверьте свои ответы, они выделены одинаковым цветом.     МОЛОДЦЫ! 

 

 


