
Скорость движения, плотность транспортных 

потоков на улицах и дорогах нашей страны быстро 

возрастают, и будут прогрессировать в дальнейшем. 

Поэтому обеспечение безопасности движения 

становится все более важной государственной задачей. 

Особое значение в решении этой проблемы имеет 

заблаговременная и правильная подготовка самых 

маленьких наших пешеходов - детей. 

Причиной дорожно-транспортных происшествий чаще всего - являются 

сами дети. Приводит к этому незнание элементарных основ правил дорожного 

движения на проезжей части. 

Избежать этих опасностей можно лишь путем соответствующего воспитания и 

обучения детей. Главную роль в обеспечении знаниями правил дорожного движения 

отводится взрослым: воспитателям и родителям. 

Все участники движения делятся на водителей, пешеходов и пассажиров. 

Безопасность движения на улицах и дорогах достигается только при ходьбе по 

тротуарам, а проезжая часть улиц и дорог предназначена для движения транспорта. 

Одним из самых ответственных моментов движения пешеходов является переход 

улиц. Для этого надо знать, как и где безопаснее переходить. 

Перекресток выбран как место перехода, так как водитель, проезжая его, 

снижает скорость, повышает внимание. Пешеходные переходы обозначают знаком 

или разметкой на проезжей части белыми линиями (зебра). Если при переходе надо 

обходить остановившийся автобус, троллейбус или же стоящий у тротуара 

автомобиль, делать это надо очень осторожно. Не меньшую осторожность надо 

соблюдать, когда обходят стоящий трамвай. Лучше всего подождать, пока автобус, 

трамвай отойдут от остановки и лишь потом переходить улицу. 

Разъясняйте детям, что выходить из автобуса, трамвая можно только после 

полной остановки, когда водитель откроет двери. 



Ожидать транспорт нужно только на тротуаре или на специально 

обозначенной посадочной площадке, ни в коем случае не выходить на проезжую 

часть. 

Очень опасно, если пешеход окажется на пути транспорта. Мгновенно 

автомобиль остановить нельзя. Даже при небольшой скорости (30 км/час) 

автомобиль при торможении проходит 7 метров до полной остановки. 

Идя по тротуару, надо также приучать детей останавливаться у ворот, чтобы 

посмотреть, не выезжает ли оттуда машина. Необходимо, чтобы дети обращали 

внимание на знак указатель у ворот «Берегись автомобиля». 

А самое главное - взрослые должны постоянно напоминать и объяснять детям, 

что проезжая часть - не место для игр, разъяснять им какой опасности они 

подвергают себя. 

Находясь на дороге с ребенком, взрослые должны знать: 

• На проезжей части не спешите, переходите дорогу размеренным шагом. Иначе 

Вы научите ребенка спешить там, где надо наблюдать и обеспечивать безопасность; 

• Выходя на проезжую часть, прекращайте разговоры - ребенок должен 

привыкнуть, что при переходе дороги разговоры излишни. 

• Никогда не переходите дорогу наискось, подчеркивайте и показывайте ребенку, 

что идти следует строго поперек дороги; 

• Никогда не переходите дорогу на красный или желтый сигнал светофора. Если 

ребенок сделает это с Вами» он тем более это сделает без Вас; 

• Переходите дорогу только на пешеходных переходах или на перекрестках по 

линии тротуаров: Если Вы приучите ребенка ходить где придется, никакая 

школа не в силах будет его переучить; 

• Из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси выходите первыми, в противном 

случае ребенок может упасть или побежать на проезжую часть дороги; 

• Привлекайте ребенка к участию в Ваших наблюдениях обстановки на 

дороге, показывайте ему те машины, которые готовятся поворачивать, едут с 

большой скоростью; 



• Подчеркивайте свои действия, находясь на дороге с ребенком - поворот 

головы для осмотра дороги, остановку для машины, - если ребенок заметил это, 

значит, он обучается на Вашем примере; 

• Не выходите с ребенком из-за машины, кустарника, не осмотрев 

предварительно дороги - это типичная ошибка и нельзя допускать, чтобы дети ее 

повторяли; 

• Не посылайте ребенка переходить или перебегать дорогу впереди Вас, этим 

Вы обучаете идти через дорогу, не глядя по сторонам, 

• Не разрешайте детям играть вблизи дорог и на 

проезжей части улицы, задумайтесь о последствиях 

таких развлечений;  

 Улица требует от каждого высокой культуры 

поведения, знакомьте детей с основными правилами. 
 


