
Ребенка с ранних лет нужно учить правильно переходить 
улицу: не с 5-6 лет, а гораздо раньше. 

Как показывает практика, недостаточно научить ребенка 
перед тем, как переходить дорогу, посмотреть налево, а 
дойдя до середины дороги- направо. Слишком много 
непредвиденных ситуаций поджидает детей на дороге, 
надо, чтобы ребѐнок в них хорошо ориентировался. 

Чтобы ребенок не боялся переходить дорогу и делал это 
правильно, нужно запомнить основные правила. Только 
когда ребенок научится выполнять их осознанно, можно 
разрешить ему самостоятельно переходить дорогу. НО! 
Учтите, что дети до семи лет еще не могут оценить 
скорость приближающегося транспорта и расстояние до 
него. Поэтому в дошкольном возрасте ребенок должен 
переходить улицу, только держась за руку взрослого. 



Правило первое. 

Выберите безопасное место для перехода дороги 

Если вблизи нет специальных переходов, выберите 
место, откуда вам хорошо будет видно дорогу во всех 
направлениях. Нельзя переходить дорогу между 
стоящими машинами. Важно, чтобы не только вы видели 
дорогу, но и водители вас должны хорошо видеть. 

Второе правило. 

Перед переходом проезжей части обязательно 
остановитесь. Нужно приучить детей, идущих или 
бегущих по тротуару, обязательно остановится и оценить 
ситуацию на дороге. 

Правило третье. 

Осмотритесь и прислушайтесь. Важно научить ребенка 
смотреть на дорогу «не краешком глаза», а поворачивая 
голову вправо и влево. Нужно обратить внимание ребенка 
на то, что темные машины, велосипеды и мотоциклы 
плохо различимы в темное время суток и пасмурную 
погоду. 

Учим не только внимательно смотреть на дорогу, но и 
прислушиваться к ее шуму, быть всегда внимательными и 
«держать ушки на макушке». 

Правило четвертое. 

Приближающуюся машину следует пропустить, затем 
снова следует осмотреться и прислушаться, нет ли 
поблизости других автомобилей. Проехавшая машина 
может заслонять собой автомобиль, который едет ей 
навстречу. Не заметив его, можно попасть в «ловушку». 

Правило пятое. 



Не выходите на проезжую часть, пока не убедитесь что у 
вас достаточно времени для перехода. 

Важно, чтобы дети шли через дорогу размеренным 
шагом, только так они смогут контролировать ситуацию 
вокруг себя, которая может быстро поменяться: стоявшие 
машины могут поехать, ехавшие прямо - повернуть; из 
переулка, двора или поворота может выехать новая 
машина. 

Правило шестое. 

Ребенок всегда должен быть хорошо виден для водителя, 
для этого используйте яркую одежду, светоотражающие 
полосы и браслеты. 

Старайтесь составлять план маршрута, избегая опасных 
участков и обращая внимание ребенка на таковые. 


