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При переходе проезжей части. 



• Переходите дорогу только по пешеходному переходу или на перекрестке. 
• Идите только на зеленый сигнал светофора, даже если нет машин. 
• Выходя на проезжую часть, прекращайте разговоры. 
• Не спешите, не бегите, переходите дорогу размеренно. 
• Не переходите улицу под углом, объясните ребенку, что так хуже видно дорогу. 
• Не выходите на проезжую часть с ребенком из-за транспорта или кустов, не 

осмотрев предварительно улицу. 
• Не торопитесь перейти дорогу,  если на другой  стороне вы увидели друзей, 

нужный автобус, приучите ребенка, что это опасно. 
• При   переходе  по   нерегулируемому  перекрестку   учите  ребенка  внимательно 

следить за началом движения транспорта. 
• Объясните ребенку,  что  даже  на дороге,  где  мало  машин,  переходить  надо 

осторожно, так как машина может выехать со двора, из переулка. 
При ожидании транспорта. 
•     Стойте только на посадочных площадках, на тротуаре или обочине. 
Рекомендации по формированию навыков поведения на улицах 

• Навык переключения на улицу: подходя к дороге, остановитесь, осмотрите улицу 
в обоих направлениях. 

• Навык   спокойного,   уверенного   поведения   на   улице:   уходя   из   дома,   не 
опаздывайте, выходите заблаговременно, чтобы при спокойной ходьбе иметь запас 
времени. 

• Навык переключения на самоконтроль: умение следить за своим поведением 
формируется ежедневно под руководством родителей. 

• Навык предвидения опасности: ребенок должен видеть своими глазами, что за 
разными предметами на улице часто скрывается опасность. 

Важно чтобы родители были примером для детей в соблюдении правил дорожного 
движения. 

• Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом. 
• Выходя на проезжую часть дороги, прекратите разговаривать — ребёнок должен 

привыкнуть, что при переходе дороги нужно сосредоточиться. 
• Не переходите дорогу на красный или жёлтый сигнал светофора. 
• Переходите    дорогу    только    в    местах,    обозначенных    дорожным    знаком 

«Пешеходный переход». 
• Из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси выходите первыми. В противном случае 

ребёнок может упасть или побежать на проезжую часть дороги. 
• Привлекайте ребёнка к участию в ваших наблюдениях за обстановкой на дороге: 

показывайте ему те машины, которые готовятся поворачивать, едут с большой 
скоростью и т.д. 

• Не выходите с ребёнком из-за машины, кустов, не осмотрев предварительно 
дороги, — это типичная ошибка, и нельзя допускать, чтобы дети её повторяли. 

• Не разрешайте детям играть вблизи дорог и на проезжей части улицы. 
 

 
В старшем дошкольном возрасте ребёнок должен усвоить 



• Кто является участником дорожного движения, и его обязанности; 
• Основные термины и понятия правил (велосипед, дорога, дорожное движение, 

железнодорожный переезд, маршрутное транспортное средство, мопед, мотоцикл, 
перекрёсток, пешеходный переход), линия тротуаров, проезжая часть, 
разделительная 
полоса, регулировщик, транспортное средство, уступите дорогу); 

• Обязанности пешеходов; 
• Обязанности пассажиров; 
• Регулирование дорожного движения; 
• Сигналы светофора и регулировщика; 
• Предупредительные сигналы; 
• Движение через железнодорожные пути; 
• Движение в жилых зонах; 
• Перевозка людей; 
• Особенности движения на велосипеде. 

Своими словами, систематически и ненавязчиво знакомьте с правилами, которые должен 
знать ребёнок. 

Методические приёмы обучения ребёнка навыкам безопасного 
поведения на дороге 

• В дорожной обстановке обучайте ориентироваться и оценивать дорожную 
ситуацию; 

• Разъясняйте необходимость быть внимательным, осторожным и осмотрительным 
на 
дороге; 

• Воспитывайте у ребёнка потребность быть дисциплинированным, вырабатывайте у 
него 
положительные привычки в безопасном поведении на дороге; 

• Разъясняйте необходимость быть постоянно бдительным, на дороге, ноне 
запугивайте 
транспортной ситуацией; 

• Указывайте на ошибки пешеходов и водителей; 
• Разъясняйте, что такое дорожно-транспортное происшествие (ДТП) и причины их; 
• Закрепляйте знания безопасного поведения с помощью игр, диафильмов, читайте 

книги, 
стихи, загадки с использованием дорожно-транспортных ситуаций; 

• Используйте прогулки для закрепления и объяснения правил работы светофоров, 
показывайте дорожные знаки и дорожную разметку, а если регулировщик будет 
регулировать движение, то поясните его сигналы, чаще обращайтесь к ребёнку с 
вопросами 
по дорожной обстановке. 

Помните! 
Ребёнок учится законам дорог, беря пример с членов семьи и других взрослых. Не 
жалейте времени на обучение детей поведению на дороге. 
Берегите ребёнка! 



Старайтесь сделать всё возможное, чтобы оградить его от несчастных случаев на 
дороге! 
 

 
Правила поведения на улице 

1. Начните с себя. 
Обучение правилам дорожного движения начинается отнюдь не тогда, когда ребенок 
делает 
первые шаги. Уже намного раньше он запоминает, как ведут себя его близкие (равно как 
 положительное, так и отрицательное поведение). Поэтому изучение правил поведения на 
дороге начинается с того, как ведут себя в сходных ситуациях взрослые - вы сами, ваш 
муж, дедушка и бабушка, братья и сестры, а также все, с кем ваш ребенок так или иначе 
соприкасается. Возможно наша программа обучения правилам поведения на улице, 
представленная на этих страницах, покажется вам поначалу слишком развернутой. Но шаг 
за шагом вы усвоите ее, и тогда она предстанет как нечто само собой разумеющееся. 
Прежде чем вы впервые с ребенком на руках или в коляске пересечете проезжую часть, 
научитесь вести себя на улице так, как вы бы хотели, чтобы это делал ваш ребенок. 
Следующие правила наиболее важны: 
По тротуару следует идти как можно дальше от проезжей части. 
Переходя улицу, следует остановиться у проезжей части и посмотреть налево, потом 
направо и снова быстро налево. 
Начинайте переходить улицу только при зеленом свете светофора. 
Улицу переходите по возможности в безопасных местах - у светофора, на обозначенном 
"зеброй" переходе или, по крайней мере, на перекрестке - водители машин здесь более 
внимательны. 
Никогда не бросайтесь в транспортный поток очертя голову. 
Лучше всего вы преодолеете свою "внутреннюю разболтанность", если вы, ваш муж, 
родственники, друзья и соседи будете взаимно контролировать друг друга. Не стоит 
легкомысленно относиться к первому опыту освоения правил дорожного движения. Без 
этой основы вы вообще не можете двигаться дальше. Поговорите также со всеми, кто 
окружает вашего ребенка, сколько ответственности уже сегодня они могут принять на 
себя за его поведение на улице. Конкретная подсказка: всякий раз, когда "застукаете" себя 
за нарушением правил движения, уясните четко, какой крошечный выигрыш во времени 
вам это принесло. 
 
2. ЧТО МОГУТ САМИ ДЕТИ. 



Прививая детям навыки поведения на улице, необходимо учитывать уровень физического 
и духовного развития ребенка (таблица предлагает лишь ориентировочные данные, 
поскольку все дети разные). 
НАЧИНАЯ с 3-4 ЛЕТ- ребенок может отличить движущуюся машину от стоящей на 
месте. О тормозном пути он еще представления не имеет. Он уверен, что машина может 
остановиться мгновенно. 
НАЧИНАЯ с 6 ЛЕТ- ребенок все еще имеет довольно ограниченный угол зрения: 
боковым зрением он видит примерно две трети того, что видят взрослые; - большинство 
детей не сумеют определить, что движется быстрее: велосипед или спортивная машина; - 
они еще не умеют правильно распределять внимание и отделять существенное от 
незначительного. Мяч, катящийся по проезжей части, может занять все их внимание. 
лишь НАЧИНАЯ с 7 ЛЕТ - дети могут более уверенно отличить правую сторону дороги 
от левой. 
НАЧИНАЯ с 8 ЛЕТ - дети уже могут реагировать мгновенно, то есть тут же остановиться 
на оклик; - они уже наполовину опытные пешеходы; - они развивают основные навыки 
езды на велосипеде. Теперь они постепенно учатся объезжать препятствия, делать крутые 
повороты; - они могут определить, откуда доносится шум; - они учатся понимать связь 
между величиной предмета, его удаленностью и временем. Они усваивают, что 
автомобиль кажется тем больше, чем ближе он находится; - они могут отказываться от 
начатого действия, то есть, ступив на проезжую часть, вновь вернуться на тротуар; - но 
они по-прежнему не могут распознавать чреватые опасностью ситуации. 
Первое транспортное средство. 
Даже если ваш ребенок катается перед дверью дома, ему угрожают опасности, поэтому: 
транспортное средство должно быть абсолютно надежным; 
место, где ребенок передвигается самостоятельно, должно быть свободным от других 
транспортных средств: не следует кататься вблизи автомобильных стоянок, а также на 
тротуаре, граничащем с проезжей частью; вы должны иметь возможность вести 
постоянное наблюдение за "разрешенной зоной" из своей квартиры или постоянно 
находиться рядом с ребенком. 
Разъясняйте правила уличного движения. 
Как только ребенок научится ходить, он начнет открывать большой мир - и в том числе 
уличное движение. Он уже очень многое воспринимает сознательно, например всякие 
"мелочи", которые тем не менее очень важны. На них и надо обратить особое внимание. 
Останавливайтесь всякий раз на краю тротуара, перед тем как перейти улицу, и 
посмотрите налево - направо - налево даже в том случае, если идущий рядом с вами уже 
сделал это. Держите ребенка за руку, даже если у вас много вещей. 
Теперь пора начинать объяснять ребенку свое поведение. Даже если ребенок еще не 
говорит и не совсем понимает эти объяснения, ваш повторяющийся комментарий 
действий при переходе улицы, изложенный доступным языком, постепенно до него 
дойдет. Вы говорите: "Мы сейчас остановимся, прежде чем перейти улицу. Слева нет 



машин, справа тоже нет, быстренько посмотрим еще раз налево. А сейчас можно идти". 
Или: "Стой, красный свет. Мы должны подождать, пока появится зеленый человечек. А 
вот теперь зеленый свет и можно переходить улицу". Это объяснит ребенку действия 
матери. Он не только видит, но и слышит одно и то же, следовательно, запоминает. Таким 
образом, одно из самых важных упражнений при изучении правил дорожного движения 
состоит в следующем: поведение на улице должно быть всегда одинаковым. И по мере 
освоения самых повседневных вещей - как, например, ходьба, спуск с тротуара на 
проезжую часть, подъем по лестнице в булочную - ребенок постепенно изучает и первые 
правила поведения на улице. 
Но слово "изучать" нельзя понимать в данном случае буквально. Речь скорее идет о том, 
чтобы подыграть. Совершенно бесполезно "дрессировать" двух- или трехлетнего ребенка 
или, что еще хуже, устраивать ему экзамен или опрос. Главное - подавать правильный 
пример. В этом возрасте это самый лучший метод обучения правилам поведения на улице. 
Обучать можно и в игровой форме: "Я прилетел с другой звезды, покажи-ка мне дорогу в 
булочную". Но не ищите недостатков и не осуждайте ребенка, если он будет делать 
ошибки. Как гость с другой звезды вы можете остановиться у края тротуара и спросить: 
"Перед тем как перейти улицу, у нас останавливаются, смотрят налево, направо и затем 
снова быстро налево. У вас это делают так же?". 
Первое приключение. 
ЕСЛИ ВЫ убедились в том, что ваш ребенок твердо усвоил важнейшие правила (край 
тротуара -это безусловная граница, предел, дальше улицу можно переходить, только 
держась за руку старшего), вы можете подготовить его к следующему большому шагу к 
самостоятельности. 
Позвольте как-нибудь вашему ребенку пройти впереди вас по короткому маршруту 
длиной в несколько метров. Но по пути обращайте его внимание на особенности этого 
участка пути и на ваше поведение так, как вы делали до сих пор. Пожалуйста, выберите 
легкий маршрут без пересечения улиц, например вы можете сходить к другу, живущему 
по соседству. Если вы уверены, что ребенок уже запомнил дорогу, вы можете позволить 
ему пройти этот участок одному. Вначале оставайтесь поблизости, чтобы наблюдать за 
ребенком и вмешаться в случае необходимости. Проводите этот эксперимент только в том 
случае, если ребенок тоже этого хочет. Идеальным для такой попытки может быть только 
маршрут, который полностью находится под вашим наблюдением или, по крайней мере, 
его вторая половина контролируется родителями соседского ребенка, которых вы должны 
предупредить. 
Следующий шаг состоит в том, что можно позволить ребенку пойти вместе со старшими 
братьями или сестрами. Но будьте осторожны: по дороге дети легко отвлекаются и не 
думают о главном, а именно о правильном поведении. Это относится и к более старшим 
детям! Важно для первого этапа изучения правил дорожного движения и никогда не 
теряет своего значения. 
Нельзя критиковать или ругать за ошибки, надо лишь корректно указывать на них и не 
жалеть похвалы за каждое правильное действие. Ребенок должен видеть, что он уже чему-
то научился, что вы им гордитесь. Если другие дети или взрослые неправильно ведут себя, 
вы должны указывать на это - ведь ребенок может учиться и на плохих примерах, главное 
- самому их не подавать. Всегда проверяйте себя, не вкралась ли небрежность в ваши 
действия, ведь то, что вы учили с вашим ребенком, не теряет актуальности и для вас 
самих. 



Немного больше самостоятельности. 
Дети в возрасте четырех-пяти лет бывают на редкость самоуверенны. Они хотят многое 
делать самостоятельно даже в том случае, если еще не готовы к этому. Вообще-то так и 
должно быть, ведь на своих ошибках тоже учатся. Но на улице метод проб и ошибок 
опасен для жизни. Но что же будет, если ваш ребенок захочет пройти один по всем 
маршрутам, которые он знает? В четвертом уроке вы смогли установить, может ли 
ребенок пройти короткий путь без вашей помощи. Теперь вы можете, если хотите, начать 
следующий этап: попробуйте потренироваться на тех маршрутах, которые ваш ребенок 
сможет ежедневно проходить один. Чтобы не возникло недоразумения: ребенок не должен 
идти один до далеко расположенного детского сада! Как правило, такой путь слишком 
опасен. Он не должен совершать этот путь даже совместно с другими детьми. Учение в 
радость лишь тогда, когда знания можно немедленно продемонстрировать. Вы должны 
постоянно наблюдать за дорогами, по которым ребенок ходит один. 
Именно в этом таится самая большая опасность, так как за игрой или разговором дети 
буквально в считанные секунды забывают все выученное. 
 
Постоянное совершенствование поведения на улице. 
Изучение правил поведения на улице не заканчивается освоением самостоятельного пути 
в школу. Во-первых, вы должны и дальше обращать внимание на собственное поведение в 
уличном движении и на поведение других людей из окружения ребенка, чтобы не 
допустить никакой небрежности. 
Во-вторых, на пути в школу могут возникнуть изменения, которые необходимо освоить и 
отработать, например стройка. 
В-третьих, могут возникнуть новые маршруты (на уроки музыки, к новым приятелям и 
т.п.). В-четвертых, со временем ваш ребенок может потерять бдительность. Поэтому и 
дальше наблюдайте за ним, замечайте ошибки, ведите себя так, словно вы только что их 
обнаружили, ибо правильное поведение на улице останется постоянной вашей задачей, 
никто не возьмет ее на себя. Надо признать: нелегко нести одному полную 
ответственность за безопасное поведение ребенка на улице. Но кто еще, кроме родителей, 
сможет с такой отдачей выполнить все это! 
 


