
РЕБЕНОК – ПЕШЕХОД 

 
 Что мы знаем о транспорте. 

  

Транспорт, транспортные средства – это то, что перевозит грузы и людей – 

пассажиров из одного места в другое.  

Автомобили,  поезда, самолёты и вертолёты, корабли и катера, трамваи, 

троллейбусы, автобусы, маршрутные такси - транспортные средства или 

транспорт.  

Специальный транспорт (спецтранспорт) – особый вид 

транспорта. Его всегда можно узнать по внешнему виду. Это 

белые с красной полосой автомобили «скорой помощи», 

красные автомобили пожарных, полицейские автомобили.  

 

Когда эти машины спешат на помощь к больному, на  

пожар или на место преступления, они подают специальные 

сигналы: звуком, который называется сиреной и светом, 

который называется  маячком. Кроме автомобилей у врачей, 

спасателей, пожарных, сотрудников дорожно-постовой службы 

(ДПС) имеются самолёты и вертолёты.  

 

Люди, которых перевозят транспортные средства, называются 

пассажирами. Во время поездки пассажиры должны строго соблюдать 

установленные правила, чтобы не мешать поездке и другим пассажирам.  

 

Знакомство с дорогой и ее частями.  

Дорога – это полоса земли, по которой 

двигаются транспортные средства и ходят 

люди. Дороги бывают с различным покрытием 

– асфальтовым, бетонным, булыжным, 

гравийным (мелкие камушки).  

Дорога в городе – состоит из проезжей 

части и тротуаров.  

Проезжая часть дороги предназначена для движения транспортных 

средств. Она располагается между тротуарами.  

Тротуар – часть дороги, по которой двигаются пешеходы. Тротуары 

располагаются по обеим сторонам дороги. Тротуар немного возвышается над 



проезжей частью. Край тротуара обкладывается специальными камнями или 

блоками, который называется бордюром.  

 

Пешеход - участник дорожного движения. 

 

Выйдя из подъезда своего дома, ты 

становишься пешеходом и чтобы добраться до 

нужного места ты должен выбрать маршрут 

движения.  

Маршрут – это путь твоего движения к 

месту назначения. Маршрут движения должен 

быть  удобным и безопасным.  

Пешеходы должны двигаться только по тротуарам, пешеходным 

дорожкам, а при их отсутствии – по обочинам. На тротуаре нельзя бегать, 

расталкивая прохожих, затевать различные игры.  

Чтобы перейти на другую сторону улицы, они пользуются пешеходными 

переходами.  

Все участники дорожного движения должны соблюдать правила 

дорожного движения, выполнять требования дорожных знаков, дорожной 

разметки, сигналов светофора и регулировщика.  

 

Как перейти дорогу. 

 

Пешеходный переход служит для перехода через 

дорогу.  
 

Обозначается пешеходный переход дорожным знаком в 

виде голубого квадрата с шагающим человечком.  

Дорожная разметка «зебра» указывает место 

расположения пешеходного перехода на проезжей части 

дороги.  

Если на пешеходном переходе установлен светофор, 

то пешеходный переход называется регулируемым.  

Если на пешеходном переходе светофора нет, то он называется 

нерегулируемым.  

Дорожный знак и дорожная разметка показывают место пешеходного 

перехода на дороге.  

Переход проезжей части нужно делать 

по правилам. 

Сначала необходимо убедиться, что 

переход будет безопасным.  

Если переход совершается по 

регулируемому пешеходному переходу, следует 

дождаться разрешающего (зеленого) сигнала 

светофора. Затем нужно посмотреть налево и 

убедиться, что автомобили остановились на 

сигнал светофора, посмотреть направо и 



убедиться, что автомобили остановились и только после этого можно начинать 

движение по пешеходному переходу, продолжая смотреть налево а, дойдя до 

середины - направо.  

Если переход совершается по нерегулируемому пешеходному переходу, 

следует посмотреть налево и убедиться, что поблизости нет автомобилей или 

они находятся далеко. Затем нужно посмотреть направо и убедиться, что 

поблизости нет автомобилей или они находятся далеко и только тогда можно 

переходить проезжую часть, наблюдая за дорогой. 

Во время перехода дороги нельзя отвлекаться на что-то по сторонам: 

 нужно прекратить разговоры;  

 внимательно смотреть за движением автомобилей;  

 переходя дорогу нельзя бежать;  

 нельзя идти вразвалочку;  

 нельзя переходить дорогу наискосок; 

 нельзя разговаривать по телефону; 

 двигаться нужно быстро, уверенно, смотреть по сторонам; 

Почему нужно постоянно смотреть по сторонам?  

Прежде всего, потому, что бывают недобросовестные водители, которые 

не выполняют правила дорожного движения, или еще не успели остановиться.  

Бывает, что нужно пропустить «скорую помощь», потому что она  

торопиться оказать помощь больному человеку. Пропустить пожарный 

автомобиль, потому что он  спешит на пожар, автомобиль полиции,  который 

преследует   преступника. Все эти автомобили включают специальные сигналы 

– маячки синего или красного цветов и сирены.  

Главное правило для пешехода при переходе через дорогу в том, что 

начинать переход можно только тогда, когда ты уверен в полной безопасности.  

 

 Переход через дорогу в отсутствии пешеходного перехода. 

 

 

 

 

Пешеходные переходы – наземные, подземные или надземные имеются 

не на всех дорогах.  

На больших дорогах с редким движением автомобилей в городе и за 

городом, нет дорожной разметки и нет специально  обозначенных пешеходных 

переходов.  

Как же перейти дорогу в этих случаях?  

В этом случае обязательно нужно соблюдать все правила перехода дороги 

по нерегулируемому пешеходному переходу.   

Если есть подземный или надземный пешеходный переход обязательно 

нужно им воспользоваться. 

 
 



Дети и «дорожные ловушки» 

 

Стоящий автомобиль! (кусты, забор) Стоящий 

автомобиль опасен, он может закрывать собой 

другой автомобиль, который движется с большой 

скоростью. Нельзя выходить на дорогу из-за 

стоящего автомобиля. В крайнем случае, нужно 

осторожно выглянуть из-за стоящего автомобиля 

(кустов, забора), убедиться, что опасность не угрожает и только тогда 

переходить дорогу. 

 

Ни обходи стоящий автобус, ни спереди, ни сзади! Стоящий автобус 

закрывает собой участок дороги, по которому в тот 

момент, когда вы решили ее перейти, может 

проезжать  автомобиль, переходить дорогу надо по 

пешеходному переходу. 

 

Арки и выезд из дворов – 

места скрытой опасности! 

Арка является местом повышенной опасности. Перед 

аркой остановись и осмотрись, не выезжает ли оттуда 

автомобиль? Входя в арку, двигайся вдоль стены. 

 

 

Безопасность во дворе! Не выбегай из подъезда, не убедившись в своей 

безопасности. Вышел из подъезда – остановись и оглядись! Во дворах много 

стоящих машин, также будь внимателен – не выбегай из-за стоящего 

автомобиля. 

 
Что должен знать дошкольник о светофоре. 

 

Светофор – техническое устройство, служащее 

для регулирования движения транспортных средств и 

пешеходов.  

Светофоры бывают транспортными и 

пешеходными.  

Транспортный светофор регулирует движение 

транспортных средств, У него три сигнала – красный, 

жёлтый и зелёный.  

Пешеходный светофор регулирует движение пешеходов. У него два 

сигнала – красный и зелёный.  

Транспортные и пешеходные светофоры, установленные на перекрёстках 

и пешеходных переходах, действуют согласованно между собой.  

Если на транспортном светофоре горит красный или жёлтый сигналы, то 

на пешеходном светофоре в это время горит зелёный сигнал и пешеход может 

смело переходить проезжую часть.  



Если транспортный светофор включает зелёный сигнал и разрешает 

движение автомобилям, то на пешеходном светофоре в это время горит 

красный сигнал и пешеходам не разрешается переходить дорогу.  

Никогда не переходи дорогу на красный  или мигающий сигнал светофора. 

Будь внимателен и осморителен. 

ВОПРОСЫ после окончания беседы: 

1. Какие бывают светофоры? 

2. Сигналам, какого светофора подчиняются пешеходы? 

3. Сигналам, какого светофора подчиняются автомобили? 

4. При каком сигнале светофора пешеходам можно переходить улицу? 

5. Что означает мигающий желтый сигнал светофора? 

 
 «Минутки безопасности»   

 

 Как надо держать маму за руку по пути 

в детский сад, и особенно при переходе 

дороги, и почему? 

 Объясните ребёнку: маму надо держать за руку 

как можно крепче. Никогда не пытаться 

вырваться! (Маме лучше держать ребёнка выше 

кисти!). 

 Почему опасно переходить дорогу бегом? 

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

 Вечер. На пешеходе темная одежда. В чём опасность для пешехода? 

В темноте пешехода, особенно если на нём  темная одежда, водитель может 

не увидеть. Поэтому  в условия недостаточной видимости (вечером)  

рекомендуется иметь при себе предметы со световозвращающими элементами, 

обеспечивать видимость этих предметов для водителей транспортных средств. 

 Почему стоящий транспорт  может быть опасен?  

 Стоящий транспорт закрывает обзор, мешает наблюдать за проезжей 

частью. Стоящие автобусы, трамваи, троллейбусы, грузовики скрывают за 

собой приближающийся «маленький» автомобиль, водитель которого не видит 

приближающегося пешехода, а в движении есть требование «я должен видеть, 

и я должен быть виден». 

 Чем опасны деревья и кусты на улице? 

Деревья и кусты – это предметы, которые закрывают обзор, мешают 

наблюдать за движением на проезжей части.  

 Опасно ли играть вблизи проезжей части? 

 Да. Когда играешь, забываешь, где находишься. Игра может закончиться 

бедой. 

 Можно ли играть на тротуаре? 

 Нет. Тротуар – для движения пешеходов, и поэтому играть на тротуаре никак 

нельзя, для игры необходимо использовать детские площадки. 

 Должен ли пешеход двигаться по тротуару, если он есть?     

Да. Тротуар предусмотрен для пешеходов и отделен от проезжей части 

бордюрным камнем, который не дает возможности автомобилям заехать на 

него.   

 



 Должны ли пешеходы, двигаясь по тротуару держаться правой 

стороны? 

 Двигаясь по тротуару, надо держаться правой стороны, чтобы не мешать 

встречным пешеходам. 

 Каким дорожным знаком обозначен пешеходный переход, какой он? 

Около переходов обязательно есть  дорожный знак «Пешеходный переход» 

голубой квадрат, на котором нарисован пешеход. 

 Может ли зонтик мешать наблюдению за движением, когда 

переходишь через проезжую часть дороги? 

 Да. Зонтик нужен во время дождя, но,  когда  переходишь проезжую часть 

дороги,  он мешает следить за движением автомобилей.  

 О чем надо помнить пассажиру, выходящему из автобуса? 

Выйдя из автобуса, надо отойти от него, давая дорогу выходящим пассажирам 

и ожидающим посадку. 

Не надо спешить переходить через дорогу: стоящий автобус мешает заметить 

проезжающий транспорт. 

Дойдите до перехода или дождитесь, пока автобус отойдет от остановки, тогда 

вы будете хорошо видеть дорогу. 

 Как называется светофор для пешеходов и сколько у него сигналов? 

Светофор для пешеходов – пешеходный, у него два сигнала зеленый и красный. 

 На какой сигнал пешеходного светофора пешеходам разрешено 

переходить проезжую часть? 

Переход проезжей части разрешается только на зеленый сигнал пешеходного 

светофора. 

 

РЕБЕНОК - ПАССАЖИР 

 
Ожидать автобус, троллейбус, трамвай следует в специально отведенных 

для этого местах – на остановках. Место остановки отделено от проезжей 

части поребриком и обозначено дорожным знаком «Место остановки 

автобуса (троллейбуса, трамвая)».  

Правила поведения на посадочных площадках и в маршрутном 

транспорте:  

 Когда ждешь автобус или троллейбус, никогда не стой на краю тротуара 

и не выбегай на проезжую часть. Знай, что  напирающая толпа сзади 

может случайно вытолкнуть тебя прямо под колеса. 

 Высадка и посадка в маршрутный транспорт осуществляется со  стороны 

тротуара или обочины и только после полной остановки. 

 Нельзя близко подходить к краю проезжей части дороги, особенно зимой. 

 Нельзя отвлекать разговорами водителя и стучать в стекло кабины. 

 Надо быть вежливым и уступать место пожилым пассажирам, маленьким 

детям и инвалидам. 

 Нельзя высовываться из окон.  

Когда ты едешь в транспорте, то являешься пассажиром. Соблюдай 

следующие правила: 

 Входи в транспорт  через заднюю дверь,  выходи — через переднюю. 



  Не высовывайся из окон идущего транспорта и не выставляй в них какие-

либо предметы. 

 Помни, ты в автобусе не один, разговорить 

надо тихо, не шалить, не мешать другим 

пассажирам. 

 Выходить из автобуса можно только при 

его полной остановки. 

 Выйдя из транспорта, не спеши. Приучи 

себя к правилу: переходить улицу только 

тогда, когда транспорт уедет от остановки и 

только по пешеходному переходу. 

 Войдя в автобус, не задерживайся, сразу проходи внутрь салона.  

 Не стой у дверей, мешая другим людям.  

 Находясь в салоне автобуса, держись за поручни,  чтобы при резком 

торможении не получить травму. 

 Подготовься к выходу заранее, чтобы не пришлось спешить. 

Правила поведения пассажира в легковом автомобиле 

 Если тебе еще нет 12 лет, ты не имеешь права 

ездить в легковых автомобилях на переднем 

пассажирском сиденье. Потому, что это место 

— самое опасное. А самое безопасное место 

— за спиной водителя. Находясь в 

автомобиле, не мешай водителю, не отвлекай 

его. 

 Садись в автомобиль и выходи из него только 

со стороны тротуара или обочины и 

обязательно после полной его остановки. 

Выходить из автомобиля со стороны 

проезжей части очень опасно – там 

движется поток транспорта. 

 Нельзя открывать двери в движущемся 

автомобиле. 

 Во время движения автомобиля не 

высовывайся из открытого окна. 

 Все пассажиры легкового автомобиля должны быть пристегнуты ремнями 

безопасности. 

 При поездке в автомобиле ты должен находиться в автокресле. С ним 

надежно и безопасно. 

РЕБЕНОК - ВОДИТЕЛЬ 

Памятка для велосипедистов  дошкольного 

возраста 

 

 Согласно Правилам Дорожного Движения 

велосипедисты моложе 14 лет не имеют 

право ездить по дорогам.  

 Детям до 14 лет можно кататься в парках, 



скверах и других безопасных местах. 

 Велосипед должен быть исправным, оснащен двумя фонарями: белого 

цвета спереди и красного — сзади. 

 Переходить через дорогу с велосипедом или самокатом можно только по 

пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. 

 

Велосипедистам запрещается: 

 

 Ездить на велосипеде, держась за руль одной рукой или «без рук». 

 Цепляться за проезжающий мимо транспорт. 

 Катать на одноместном велосипеде взрослых и детей. 

Об опасности велосипедистов всегда предупреждает дорожный знак 

«Движение на велосипедах запрещено». 

Дорожные знаки для водителей и пешеходов. 

Для игры на дорожной разметке с макетом города со 

светофорами, автомобилями, пешеходами.  должны 

знать некоторые знаки, как для пешехода, так и для 

водителя. 

Список дорожных знаков, с которыми знакомят 

детей, может быть шире или уже – в зависимости от 

личного опыта детей, места нахождения дошкольного 

учреждения. 

 

Предупреждающие-   «Дети», «Пешеходный переход».  

Знаки приоритета – «Главная дорога», «Уступи дорогу». 

Запрещающие – «Въезд запрещен», «Движение запрещено», «Движение 

пешеходов запрещено», «Движение на велосипедах запрещено». 

Предписывающие– «Пешеходная дорожка», «Велосипедная дорожка». 

Знаки особых предписаний - «Пешеходный переход», «Место остановки 

автобуса (трамвая, троллейбуса)». 

Информационные – «Подземный пешеходный переход», «Надземный 

пешеходный переход», «Парковка». 

Знаки сервиса - «Пункт первой медицинской помощи», «Больница», «Пункт 

питания», «Место отдыха», «Автозаправочная станция». 

При изучении этой темы следует пользоваться Правилами дорожного 

движения РФ (с изменениями и дополнениями в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 23.07.2013г. 3 621). 
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