
Соблюдайте  

правила безопасности пешеходов! 
 

 Крепко держите ребенка за руку, особенно 

возле перехода дороги. На улице дети 

отвлекаются на всевозможные предметы, 

звуки, не замечая идущую машину, и 

думая, что путь свободен, могут вырваться 

из рук взрослого и побежать через дорогу.  

 

 Прежде чем перейти дорогу, убедитесь в 

полной безопасности. Остановитесь у края 

проезжей части, посмотрите налево и, если 

нет машин, дойдите до середины проезжей 

части. Еще раз посмотрите направо, и при 

отсутствии транспорта закончите переход. 

 

 Если на пешеходном переходе или 

перекрестке есть светофор, он покажет, 

когда идти, а когда стоять и ждать. 

Красный свет для пешеходов – «Стой», 

желтый – «Жди», зеленый – «Иди».  

 

 Никогда не переходите улицу на красный 

свет, даже если машин поблизости нет. 

 

 Переходите дорогу под прямым углом и в 

местах, где дорога хорошо 

просматривается в обе стороны. 

 

 Не спешите, переходите дорогу спокойно. 

 

 Замедлите шаг, прислушайтесь, подходя к 

арке, углу дома и любому другому месту, 

откуда может неожиданно выехать 

машина. 

 

 Не оставляйте детей без присмотра на 

улице, не разрешайте им играть вблизи 

проезжей части. 

 

 

Дошкольник должен знать! 

 
1. Для чего служит тротуар (для движения 

пешеходов). 

2. Как следует ходить по улице (спокойным 

шагом, придерживаясь правой стороны 

тротуара, чтобы не мешать движению 

встречных пешеходов). 

3. Почему нельзя ходить по проезжей части 

улицы (она предназначена для движения 

машин). 

4. Как и на какой сигнал светофора можно 

переходить дорогу (либо по наземному 

переходу на зеленый сигнал светофора, либо 

по подземному переходу, предварительно 

необходимо убедиться в безопасности, нельзя 

переходить улицу на роликах, скейтбордах, 

самокатах и т. д.). 

 
5. Как следует двигаться в случае отсутствия 

тротуара (навстречу движению транспорта по 

обочине или краю дороги, в этом случае не 

только водитель видит тебя издали, но и ты 

видишь приближающуюся машину). 

6. Может ли машина остановиться мгновенно 

(нет, даже если водитель нажмет на тормоз, она 

еще несколько метров будет по инерции двигаться 

по дороге). 
Берегите себя и своих близких и не забывайте,  

что самая доходчивая форма обучения –  

личный пример! 

 

 

 

 

Воспитываем  

 

грамотного пешехода 
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«Правила поведения на остановке 

маршрутного транспорта» 

 Не ускоряйте шаг и не бегите вместе с 

ребенком на остановку нужного маршрутного 

транспорта. Объясните ребенку, что это опасно, 

лучше подождать следующий автобус. 

 Ожидая маршрутный транспорт на 

остановках, не стойте на краю тротуара и 

держите ребенка крепко за руку. Нередки случаи, 

когда ребенок вырывается и выбегает на 

проезжую часть. 

 Переходите проезжую часть только на 

пешеходных переходах. Не обходите 

маршрутный транспорт спереди или сзади. Если 

поблизости нет пешеходного перехода, 

дождитесь, когда транспорт отъедет подальше, и 

переходите дорогу в том месте, где она хорошо 

просматривается в обе стороны. 

 При высадке из автобуса, троллейбуса, 

трамвая, такси выходите первыми. В противном 

случае ребенок может упасть или выбежать на 

проезжую часть дороги. 

 Выйдя из транспорта не спешите, особенно, 

если вам нужно перейти на другую сторону 

улицы. Переходите улицу только тогда, когда 

машина уедет с остановки. 

 

.  

Чтоб тебе помочь 

Путь пройти опасный, 

Горит день и ночь 

Зеленый, желтый, красный. 

Если цвет зажегся красный, 

Значит, двигаться опасно. 

Цвет зеленый говорит: 

«Проходите, путь открыт!» 

Желтый цвет – 

предупрежденье 

Жди сигнала для движения. 
 

 

Безопасность в игре 

 

Если Вы хотите научить ребенка 

безопасному поведению на дороге, то играйте с 

ним. Безопасность напрямую зависит от тех игр, 

в которые играет дошкольник. Именно игра 

позволяет ребенку смоделировать окружающий 

мир, найти свое безопасное и комфортное место 

в этом сложном мире техники и машин. 

Четвертый лишний 

1. Назовите лишнего участника дорожного 

движения: грузовик, дом, скорая помощь, 

снегоуборочная машина. 

2. Назовите лишнее средство транспорта: 

легковая машина, грузовая машина, автобус, 

детская коляска. 

3. Назовите средство транспорта, не 

относящееся к общественному транспорту: 

автобус, трамвай, грузовик, троллейбус. 

4. Назовите лишний цвет светофора: красный, 

синий, желтый, зеленый. 

 

Игра в слова. 

1. Хлопните в ладоши, услышав слово, 

относящееся к светофору. Объясните выбор 

каждого слова: три глаза, стоит на улице, 

красный свет, стоит дома, перекресток, голубой 

свет, одна нога, желтый свет, помощник 

пешехода. 

2. Хлопните в ладоши, услышав слово, 

относящееся к пассажиру. Объясните свой выбор: 

автобус, маршрут, остановка, дорога, купание, 

чтение, сон, билет, кондуктор, перелет на 

самолете, пешеход, сиденье, салон, кровать. 

3. Составьте рассказ со словами: утро, завтрак, 

дорога в школу, тротуар, булочная, аптека, 

перекресток, надземный переход, светофор, 

школа. 

 



 


