
Рекомендации детям – участникам дорожного движения по Правилам 

Дорожного Движения. 

 

 

При выходе из дома. 

Если у подъезда дома возможно движение машин, сразу обрати внимание, нет ли 

приближающегося транспорта.  

Если у подъезда стоят транспортные средства или растут деревья, приостанови 

свое движение и оглядись – нет ли опасности. 

 

При движении по тротуару. 

Придерживайся правой стороны. 

Взрослый должен находиться со стороны проезжей части. 

Если тротуар находится рядом с дорогой, внимательно наблюдай за проезжей 

частью. 

Идя по тротуару, внимательно следи за выездом машин со двора. 

Идя по обочине, не выходи на проезжую часть, санки и велосипеды веди только по 

обочине. 

  

Готовясь перейти дорогу 

Остановись, осмотри проезжую часть. 

Всмотрись вдаль, проанализируй приближающиеся машины. 

Обрати внимание, нет ли транспортных средств, готовящихся к повороту, обрати 

внимание на сигналы, которые машина подаёт. 

Транспортное средство не может сразу остановиться у перехода, оно движется по 

инерции. 

  

При переходе проезжей части 

Переходи дорогу только по пешеходному переходу или на перекрестке. 

Иди только на зеленый сигнал светофора, даже если нет машин. 

Выходя на проезжую часть, прекращай разговоры. 

Не спеши, не беги, переходи дорогу размеренно. 

Не переходи улицу под углом, так хуже видно дорогу. 

Не выходи на проезжую часть из-за транспорта или кустов, не осмотрев 

предварительно улицу. 

Не торопись перейти дорогу, если на другой стороне вы увидели друзей, нужный 

автобус, это опасно. 

При переходе по нерегулируемому перекрестку внимательно следи за началом 

движения транспорта. 

Даже на дороге, где мало машин, переходить дорогу нужно осторожно, так как 

машина может выехать со двора, из переулка. 

  

При посадке и высадке из транспорта 

Выходи из транспорта, вслед за взрослым, иначе можешь упасть, выбежать на 

проезжую часть. 

Подходи для посадки к двери только после полной остановки транспортного 

средства. 

Не садись в транспорт в последний момент (может прищемить дверями). 

Будь внимателен в зоне остановки – это опасное место (плохой обзор дороги, 

пассажиры могут вытолкнуть ребенка на дорогу). 

 

  



При ожидании транспорта 

Стойте только на посадочных площадках, на тротуаре или обочине. 

  

Безопасное поведение на дороге – это сформированные навыки поведения. 

 

Навык переключения на улицу: подходя к дороге, остановись, осмотри улицу в 

обоих направлениях. 

 

Навык спокойного, уверенного поведения на улице: уходя из дома, не опаздывай, 

выходи заблаговременно, чтобы при спокойной ходьбе иметь запас времени. 

 

Навык переключения на самоконтроль: следи за своим поведением. 

 

Навык предвидения опасности: ты должен сам прогнозировать, уметь «видеть» 

своими глазами, что за разными предметами на улице часто скрывается опасность. 
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