
Ребёнок на улице 
 

Устройство проезжей части. Познакомьте с 

правилами поведения на улице; рассказывайте о правилах 

дорожного движения; рассказывайте, для чего предназначены 

тротуар, проезжая часть, перекресток; какие виды транспорта можно 

увидеть на улицах города. Побеседуйте с детьми о том, какие 

машины они знают, почему нельзя выходить на улицу без взрослых, 

играть на тротуаре. 

Приведите примеры, как дети ранней весной играли на 

тротуаре в «классики», а пешеходам приходилось их обходить по 

талому снегу и лужам. Так можно промочить ноги и простудиться. 

 
«Зебра», светофор и другие дорожные знаки 

для пешеходов. Расскажите, как следует переходить дорогу, 

знакомить их с пешеходным маршрутом (переход «зебра», светофор, 

«островок безопасности»). 
Младших детей следует учить различать и называть цвета 

светофора (красный, желтый, зеленый), а так же тому, что они 

обозначают. Объясните, что светофор устанавливается на 

перекрестках, пешеходных переходах и других местах оживленного 

транспортного движения. Подчиняясь правилам светофора, 

пешеходы переходят улицы, не мешая друг другу и не рискуя 

попасть под машину; а водителям сигналы светофоров помогают 

избегать столкновений с другими машинами и прочих несчастных 

случаев. 

 
Дорожные знаки для водителей и пешеходов. 

Познакомьте детей со следующими дорожными знаками: 

 С предупреждающими знаками: «Дети», «Пешеходный переход». 

 С запрещающими: «Въезд запрещен», «Движение запрещено». 

 Предписывающими: «Движение прямо», «Движение направо». 

 
Объясните, что означает каждый знак!!! 



Правила езды на велосипеде. Необходимо 

познакомить детей с правилами передвижения на велосипеде: 

 Ездить на велосипеде в городе можно только там, где нет 

автомобилей (на закрытых площадках и в других безопасных 

местах). 

 Маленькие дети должны кататься на велосипеде только в 

присутствии взрослых. 

 Детям старшего возраста даже в присутствии взрослых не 

следует ездить на велосипеде по тротуару, так как они будут 

мешать пешеходам, могут наехать на маленького ребенка, сбить 

пожилого человека, толкнуть коляску с малышом. 

 
О работе ГИБДД. Познакомьте детей с работой 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения: 

 Инспекторы ГИБДД стоят на постах, патрулируют на 

автомобилях, мотоциклах, вертолетах. 

 Они внимательно следят за движением на дорогах, за тем, чтобы 

водители не превышали скорость движения, соблюдали правила, 

чтобы движение транспорта и пешеходов было безопасным. 

 
Если ребенок потерялся на улице. Детям необходимо 

объяснить, что в случае, если он потерялся на улице, им следует 

обратиться за помощью к какому-нибудь взрослому и сказать о том, 

что он потерялся, назвать свой адрес и номер телефона, а для этого 

они должны знать, где живут, номер телефона, свое имя и фамилию. 

Для того, чтобы закрепить эти навыки, можно привести различные 

жизненные ситуации. 


