
1. Не спешите, переходите дорогу 

размеренным шагом. Выходя на проезжую 

часть дороги, прекратите разговаривать - 

ребенок должен привыкнуть, что при 

переходе дороги нужно сосредоточиться. 

 

2. Не переходите дорогу на красный или 

желтый сигнал светофора, как бы вы при 

этом не торопились.  

 

3. Переходите дорогу только в местах, 

обозначенных дорожным знаком 

“Пешеходный переход”.  

 

4. Из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси 

выходите первыми. В противном случае 

ребенок может упасть или побежать на 

проезжую часть. 

 

5. Привлекайте ребенка к участию в ваших 

наблюдениях за обстановкой на дороге, 

показывайте ему те машины, которые 

готовятся поворачивать, едут с большой 

скоростью и т.д. 

 

6. Не выходите с ребенком из-за кустов или 

машины, не осмотрев предварительно 

дорогу, – это типичная ошибка и нельзя 

допускать, чтобы дети ее повторяли. 

 

7. Не разрешайте детям играть вблизи дороги 

и на проезжей части. 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Это должен помнить каждый! Необходимо учить детей не только 

соблюдать Правила движения, 

но и с самого раннего возраста 

учить их наблюдать и 

ориентироваться.   

Находясь с ребенком на проезжей 

части, не спешите, переходите 

дорогу размеренным шагом. 

Иначе вы научите спешить там, 

где надо наблюдать и 

обеспечить безопасность.  

Не посылайте ребенка переходить 

или перебегать дорогу впереди 

вас – этим вы обучаете его идти 

через дорогу, не глядя по 

сторонам. Маленького ребенка 

надо крепко держать за руку, 

быть готовым удержать при 

попытке вырваться – это 

типичная причина несчастных 

случаев.  

Учите ребенка смотреть. У ребенка 

должен быть выработан твердый 

навык: прежде чем сделать 

первый шаг с тротуара, он 

поворачивает голову и 

осматривает дорогу во всех 

направлениях. 

Учите ребенка замечать машину. 

Иногда ребенок не замечает 

машину или мотоцикл издалека. 

Научите его всматриваться 

вдаль.  

Учите ребенка оценивать скорость и 

направление будущего движения 

машины. Научите ребенка 

определять, какая машина едет 

прямо, а какая готовится к 

повороту.  

Твердо усвойте сами и научите 

ребенка, что входить в любой 

вид транспорта и выходить из 

него можно только тогда, когда 

он стоит. Объясните ребенку, 

почему. 
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Как использовать прогулку для привития 

ребенку навыков безопасного поведения на 

улице, отработки маршрута  

«Мой путь в школу». 
Общие рекомендации: выходить из дома 

следует заблаговременно – так, чтобы остался  

резерв времени.  

 Ребенок должен привыкнуть ходить по дороге 

не спеша.  

 Увидев автобус на остановке на 

противоположной стороне улицы, не 

спешите, не бегите к нему через дорогу. 

Объясните ребенку, что это опасно. 

Можно попасть под колеса движущегося 

автомобиля. 

 Покажите ребенку, где переход. Следите за 

тем, как переходите проезжую часть: не 

наискосок, а строго перпендикулярно.  

 Ребенок должен осознать, что это делается для 
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 Ребенок должен осознать, что это делается для 

лучшего наблюдения за дорогой. 

 Выходя на проезжую часть дороги, 

прекращайте посторонние разговоры с 

ребенком. Он должен привыкнуть, что 

при переходе дороги надо сосредоточить 

внимание на наблюдении за дорожной 

ситуацией. 

 Там, где есть светофор, переходите улицу 

строго по зеленому сигналу. 
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Посадка в автобус, поездка и выход из 

него. 

 Подходите к двери только при полной 

остановке автобуса.  

 Приучите ребенка держаться в автобусе за 

поручни и уступать место пожилым 

людям. 

 К выходу надо готовиться заранее. Объясните 

ребенку, как водитель с помощью зеркала 

видит пассажиров на остановке и в салоне 

автобуса. Научите, что иногда, когда 

народу очень много, водитель может не 

заметить пассажира и пешехода. 

 Выходите из автобуса, взяв ребенка на руки 

или впереди него. Если ребенок будет 

выходить первым, он может выбежать на 

проезжую часть дороги. Или он может 

упасть, потому что ступеньки в автобусе 

довольно высокие. 

 Особенно полезно показывать с тротуара 

ребенку моменты выезда попутного или 

встречного транспорта. При этом у 

ребенка развивается условный рефлекс 

предвидения скрытой опасности. 

Выйдя из автобуса, на другую сторону 

улицы переходите только по 

пешеходному переходу. 

 

  

 

Движение по тротуару 

Периодически обращайте внимание ребенка 

на появляющиеся вдали и проезжающие 

мимо автомобили, особенно на те из них, 

которые едут с большой скоростью. Научите 

ребенка замечать транспорт издали, 

провожать его глазами и оценивать скорость. 

Остановитесь у стоящего транспорта и 

обратите внимание ребенка на то, как он 

закрывает обзор улицы. Можно подумать, 

что опасности нет, и выйти на проезжую 

часть дороги, а в это время из-за стоящего 

автомобиля выедет другая машина. Такое 

наблюдение во время прогулки полезно 

проделывать с различными предметами, 

закрывающими обзор улицы – кустами, 

деревьями, заборам. 

 

 

 Переход через проезжую часть, где нет 

светофора. 

Во время прогулок и по дороге в детский сад 

и обратно приучайте ребенка 

останавливаться, приближаясь к проезжей 

части дороги. Остановка позволит ему 

переключиться и оценить ситуацию. Это 

главное правило пешехода. 

На перекрестке научите детей замечать 

транспорт, готовящийся к повороту направо 

(прежде всего) и налево. Как правило, 

транспорт, поворачивающий направо, 

занимает крайнее правое положение и 

включает правый указатель поворота, а 

поворачивающий налево – крайнее левое 

положение и включает левый указатель 

поворота. 
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Общие рекомендации: выходить из 

дома следует заблаговременно – так, 

чтобы остался  

резерв времени.  

 Ребенок должен привыкнуть ходить по 

дороге не спеша.  

 Увидев автобус на остановке на 

противоположной стороне улицы, 

не спешите, не бегите к нему через 

дорогу. Объясните ребенку, что это 

опасно. Можно попасть под колеса 

движущегося автомобиля. 

 Покажите ребенку, где переход. 

Следите за тем, как переходите 

проезжую часть: не наискосок, а 

строго перпендикулярно.  

 Ребенок должен осознать, что это 

делается для лучшего наблюдения 

за дорогой. 

 Выходя на проезжую часть дороги, 

прекращайте посторонние 

разговоры с ребенком. Он должен 

привыкнуть, что при переходе 

дороги надо сосредоточить 

внимание на наблюдении за 

дорожной ситуацией. 

 Там, где есть светофор, переходите 

улицу строго по зеленому сигналу. 

 Переходите улицу только по 

пешеходным переходам, а у 

перекрестка – по линии тротуаров. 


