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1.) Опасности в жилой зоне и на пустынных улицах. 

Внимание! Выходя из подъезда дома в жилой зоне возможно 
движение машин, поэтому в целях безопасности обратите внимание 
детей, нет ли движущихся машин. А также уделяйте большое внимание 
на закрытые зоны с целью внезапной опасности.  

Движение по пустынной улице некоторые дети считают безопасной, 
но это заблуждение, несмотря на то, что улица пуста, переходить дорогу, 
не осмотревшись, нельзя можно быть сбитым внезапно появившимся 
транспортом. 

2.) Движение по тротуару. 

Большое внимание стоит уделять вдали проезжающим машинам, так 
как дети не могут ориентироваться в пространстве и правильно оценить 
ситуацию (скорость проезжающих машин, скрытые опасности – выезд 
машин из переулка или арок, ворот). На личном примере родителей, 
дети учатся применять полученный опыт в жизни. 

Таким образом, у детей возникает важнейший для безопасности на 
улице рефлекс предвиденья скрытой опасности. 

3.) Переход улицы (без светофора). 

Необходимо детей учить замечать машины, готовящиеся к движению 
или к каким-либо маневрам (повороты, развороты и т. д.). Несмотря на 
все правила не следует забывать, что при повороте машины нельзя 
стоять вплотную на тротуаре к проезжей части – она может зацепить, 
сбить, наехать задними колесами. 



Наблюдая за приближающимися крупными машинами (автобусами, 
грузовиками), обращайте внимание ребенка на то, что сзади этой 
машины может скрыться другая. Поэтому лучше, если нет уверенности, 
что скрытой опасности нет, не следует торопится, а лучше дождаться 
пока не отъедет транспорт, так как пока машина не отъехала далеко, она 
может скрывать другую, которая едет навстречу или следующая с 
большей скоростью. Поэтому лучше подождать, пока отъедет подальше. 

4.) Переход улицы (со светофором). 

Самая главная задача родителей научить детей переходить только на 
зеленый сигнал светофора. Ни в коем случае не допускайте никаких 
колебаний, независимо от того, есть ли машины или нет. Ребенок 
должен привыкнуть, что это он делает сознательно. Для детей должно  
быть запретом  переходить на желтый или красный сигнал светофора.  

На примере пешеходов, не соблюдающих правила, критикуйте их. 
Также предлагайте детям в качестве примеров ситуации, которые могут 
привести к опасности или избежать их. 

5.) Переход улицы к остановке автобуса (троллейбуса, трамвая). 

Переход улицы к остановке автобуса или другого пассажирского 
транспорта в первую очередь должен осуществляться в положенном 
месте (по пешеходному переходу, подземному или с помощью 
светофора) и поэтому, увидев через улицу, что на остановке стоит 
(подъезжает) нужный вам автобус, не допускайте перебегания. 

6.) Посадка в автобус (троллейбус, трамвай). 

При приближающемся транспорте к остановке объясняйте детям, что 
надо стоять подальше от края тротуара (любой транспорт может 
занести, в том числе и автобус). Подходить к двери следует только при 
полной остановке автобуса  

7.) Поездка в автобусе (троллейбусе, трамвае). 

Во время следования в транспорте приучайте детей   обязательно 
держаться за поручень (автобус может резко затормозить – выбежит 
пешеход, выедет машина… и можно удариться). 

8.) Выход из автобуса (троллейбуса, трамвая). 

Главное правило, выходя из транспорта, ребенок должен дать руку 
взрослому. Взрослый должен выйти первым, во избежание, чтобы 
ребенок не выбежал на проезжую часть. 


