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Учимся переходить дорогу 
Чтоб аварий избегать.  
Надо строго соблюдать  

Правила движения  
И нормы поведения.  
Вы запомните, друзья.  
На дороге нам нельзя  

Бегать, прыгать и скакать  
И с мячом в футбол играть.  
И не думайте напрасно.  

Что здесь вовсе не опасно.  
Изучайте понемногу, как перехо-

дить дорогу. 
                         Виктор Верёвка 

 

 

 

 

 

Используемый материал: http://mymom.ru/stati/
vospitanie-detei/pravila-dorozhnogo-dvizhenija-dlja-

detei.html 

Составитель: Евстратова Т.А. 



Правило 1: Двигаться по пере-
ходным дорожкам и тротуарам 
можно с правой стороны  

- Если тротуары отсутствуют, 
можно двигаться по велосипед-
ной дорожке с правой стороны. 
Двигаясь по велосипедной до-
рожке, не стоит мешать велоси-
педисту, идти следует по обочи-
не, как можно правее. 

 -  В случае отсутствия велоси-
педной дорожки, можно идти по 
краю проезжей части навстречу 
транспорту. 

Правило 2: Движение в темное 
время суток 
- Необходимо иметь на одежде 

светоотражающие 
полоски или фо-
нарь в руке, чтобы 
водители могли 
видеть человека. 
 
 

Правило 3: Переход дороги 
 Чтобы перейти через дорогу, 

следует найти светофор, и пе-
реходить на зеленый его свет. 

 Если светофор отсутствует, 
можно найти знак «Зебры». Пе-
реходя по зебре, необходимо 
посмотреть сначала влево, что-
бы не было машин, после впра-
во. 

 Существуют для перехода улиц 
подземные переходы. 

 Если ребенок маленький, он 
обязательно должен держаться 
за руку взрослого человека. 

Правило 4: Движение групп лю-
дей 
 Движение больших групп лю-

дей должно быть организован-
ным, по колоннам. 

 Если места на тротуаре мало, 
можно идти на проезжей части 
навстречу транспорту. 

 Впереди и позади колонны на 
расстоянии 10 – 15 метров 
должны идти сопровождающие 
лица с красными флажками. 

 

Правило 5: Пешеходам запре-
щено 
 Выходить или выбегать на до-

рогу или пешеходный переход 
внезапно, машина может не ус-
петь затормозить. 

 Выходить на проезжую часть, 
предварительно не посмотрев 
налево и не убедившись, что 
опасность отсутствует. 

 Переходить проезжую часть 
не на светофоре или не по 
«зебре», если на дороге боль-
ше трех полос движения в обо-
их направлениях. 

 Задерживаться или останавли-
ваться на проезжей части при 
переходе. 

 Самостоятельно выходить де-
тям дошкольного возраста на 
проезжую часть без взрослых. 

Играть возле проезжей дороги де-
тям запрещается даже возле дома, 
для этого есть игро-
вые площадки. 


