
 

Практическое обучение детей наблюдению за дорожной ситуацией 

должно проводиться родителями с первых совместных прогулок на улице. 

Многократное наблюдение ситуаций и тренировка движения помогут 

привить детям необходимые навыки безопасного поведения на улице. 

Весьма удобно для этих целей использовать путь в детский сад и 

обратно. Тренируйте детей ежедневно. 

В помощь Вам мы предлагаем ряд вопросов, которые помогут воспитать 

грамотного пешехода из Вашего ребенка. Рассматривайте один вопрос в 

день. 
 

 

Как надо держать маму или папу за руку по пути в детский сад и обратно, 

и особенно при переходе дороги. Почему? 

Объясните ребенку: родителей надо держать за руку крепко. Никогда не 

пытаться вырваться! (Взрослому лучше держать ребенка выше кисти) 

 

 

Как правильно идти по тротуару с мамой: мама ближе к дороге, ты 

ближе к дороге или все равно? 

/Лучше идти рядом со взрослым, но дальше от проезжей части. Ведь их 

нечаянно могут толкнуть кто-то из спешащих взрослых, или кто-то из детей 

случайно может вырваться из рук взрослого./ 

 

 

Почему нельзя играть и опасно рядом с дорогой, по которой редко 

проезжают машины? 

/Дети будут уверены, что машин нет, и могут, не глядя, выбежать на 

проезжую часть во время игры. А машина может быть тут как тут! Поэтому 

надо играть во дворе, подальше от дороги./ 

 

 

Безопасно ли стоять для пешехода на тротуаре на самом углу 

перекрестка? 

/Очень опасно. Когда машина поворачивает, ее задние колеса едут ближе к 

тротуару, чем передние. И даже могут, иногда, задевать край тротуара./ 

 

 

Почему опасно переходить дорогу бегом? 

/Дети чаще всего говорят, что можно упасть. На самом деле, главное – когда 

бежишь, уже не смотришь по сторонам. А так нельзя!/ 

 

 

 



Машин, кажется, нет. Нам надо перейти на другую сторону. Как 

правильно переходить дорогу с тротуара: остановиться и посмотреть по 

сторонам или сразу идти? Почему? 

/Конечно нужно остановиться и посмотреть по сторонам – вправо – влево. 

Убедиться, что нет подъезжающих машин. И только потом начать переход./ 

 

 

Как правильно выходить из подъезда дома: приостановиться или сразу? 

/Приостановиться, потому что во дворе могут быть машины. / 

 

 

Если машина еще далеко, можно ли переходить дорогу? 

/Надо сначала проверить, как едет машина: быстро или медленно. Убедиться, 

что она достаточно далеко, и тебе хватит времени спокойно перейти на 

другую сторону./ 

 

Всегда ли водитель машины видит тебя, когда едет в твою сторону? 

/Не всегда. Может он повернул голову в другую сторону, смотрит на других 

пешеходов./ 

 

Чем может быть опасна машина, стоящая у обочины дороги, у тротуара, 

когда тебе нужно переходить на другую сторону? 

/Во-первых, она может неожиданно для тебя поехать. Во-вторых, за ней 

может быть не видна другая, проезжающая мимо, машина./ 

 

 

Если ты стоишь перед машиной, это опасно? (показать на примере) 

/Опасно. Ты маленького роста и водитель может тебя не заметить./ 

А если ты встанешь сзади машины (имеется ввиду грузовая машина)? 

/Тоже опасно. Потому что, водитель не видит, что творится прямо сзади 

машины./ 

 

 

 Почему опасно переходить проезжую часть наискосок? 

/Когда идешь наискосок, поворачиваешься боком к идущему транспорту, и 

его не видно. Кроме того, путь пешехода становится длиннее/. 

 

 

Как ходить по дороге, на которой нет тротуара? 

/Когда нет тротуара, надо идти по обочине дороги навстречу движущемуся 

транспорту, чтобы лучше видеть его/. 

 



 

Чем опасны кусты и деревья перед проезжей частью дороги? 

/Кусты и деревья мешают смотреть дорогу, и из-за них не видно движущихся 

автомобилей/ 

 

 

     Чем опасен для пешеходов момент, когда разъезжаются две встречные 

автомашины? 

/Один транспорт выезжает из-за другого. Поэтому и водитель, и пешеход 

могут не заметить друг друга/. 

 

 

 Почему нельзя переходить дорогу на красный и желтый сигналы 

светофора? 

/Когда для пешехода горит красный сигнал, то для водителей пересекаемой 

проезжей части горит зеленый сигнал. Поэтому они едут быстро и не 

ожидают пешехода. Красный сигнал включен всего менее одной минуты. 

Даже если транспорта нет, надо удержаться от перехода и подождать зеленый 

сигнал. На желтый переходить нельзя, так как неизвестно, какой сигнал 

загорится после желтого/. 

 

     Как вести себя ребенку-пешеходу, если на противоположной стороне 

дороги он увидел товарища или родных? 

/Увидев знакомых, ребенок обрадуется и захочет с ними побыстрее 

встретиться, а для этого – быстрее перейти на другую сторону. В это время 

внимание от дороги переключается на внимание к знакомым. Он может не 

заметить транспорт, который едет по проезжей части. Нужно остановиться, 

привлечь внимание знакомых, и, соблюдая правила перейти проезжую часть/. 

 

 

   Как определить, что автомобиль собирается повернуть направо, 

например? 

/Транспорт занимает правую сторону дороги к тротуару, включается и мигает 

правый указатель поворота – предупредительный сигнал/. 

 

 Чем опасен для пешехода момент, когда один транспорт обгоняет 

другой? 

/Скорость обгоняющего автомобиля значительно выше. Пешеход может не 

заметить обгоняющего, пока не выйдет вперед, но тогда будет уже поздно. 

Водитель обгоняющего транспорта тоже не видит пешехода, пока не выедет 

из-за транспорта, который он обгоняет/. 

 



 

                                                                  

                                                                                          

 

Где разрешается переходить проезжую часть дороги? 

/По пешеходным переходам, по линии тротуаров у перекрестка. При 

отсутствии указанных мест, разделительной полосы и ограждений дороги – 

под прямым углом к проезжей части в местах, где дорога хорошо 

просматривается в обе стороны/. 

 

 

Правила перехода проезжей части дороги. 

/Посмотреть налево, направо, потом еще раз налево, убедиться в 

безопасности, не спеша дойти до середины, еще раз убедиться в безопасности 

перехода, посмотрев направо – налево – направо, закончить переход/. 

 

 

Нам нужно обойти автомашину, которая стоит у обочины. Как 

правильно это сделать? Можно ли выходить на дорогу сразу? 

/Лучше всего отойти от автомашины на достаточное расстояние так, чтобы 

видеть транспорт справа и слева. А затем, соблюдая правила перехода 

проезжей части, перейти на другую сторону./ 

 

 

Ты хочешь покататься на велосипеде. Где можно это сделать без опаски? 

Почему нельзя кататься там, где может проехать автомашина? 

/Кататься на велосипеде детям до 10 лет можно только под присмотром 

взрослых и там, где не ездит транспорт (спортивная площадка, дорожки в 

парке, во дворе, где есть запрещающий знак «Проезд запрещен») или проезд 

для автомашин закрыт/. 

 


