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Как правильно переходить дорогу
Ты, наверное, удивишься, увидев заголовок, и подумаешь: «А разве так уж

трудно перейти  дорогу?» Некоторые  пешеходы считают,  что  надо  просто
очень быстро перебежать через дорогу и всё будет в порядке.

Другие,  наоборот,  терпеливо ждут,  пока на  дороге  вообще не  будет ни
одной машины. Но это бывает  так редко,  что можно простоять несколько
часов в ожидании момента, когда можно будет перейти дорогу.

Что же делать? Как правильно переходить дорогу?
Ты  уже  знаешь,  что  переходить  дорогу  можно  по  надземному  или

подземному пешеходному переходу, а также по зелёному — разрешающему
—  сигналу  светофора.  Но  прежде  чем  ты  начнёшь  переходить  дорогу,
определи,  какое  на  ней  движение  транспорта  —  одностороннее  или
двустороннее.  Ведь  правила  перехода  разных  дорог  отличаются  друг  от
друга.

Но, прежде всего, ты должен очень хорошо знать общие правила:
Сопровождая ребенка, 

родители должны соблюдать следующие требования:
•  Из  дома  выходить  заблаговременно,  чтобы  ребенок  привыкал  идти  не
спеша.
•  Перед  переходом проезжей части  обязательно  остановитесь.  Переходите
дорогу размеренным шагом.
•  Приучайте  детей  переходить  проезжую  часть  только  на  пешеходных
переходах.
•  Никогда  не  выходите  на  проезжую  часть  из-за  стоящего  транспорта  и
других предметов, закрывающих обзор.



•  Увидев  трамвай,  троллейбус,  автобус,  стоящей  на  противоположной
стороне не спешите, не бегите.
•  Выходя  на  проезжую  часть,  прекращайте  посторонние  разговоры  с
ребенком,  он  должен  привыкнуть  к  необходимости  сосредотачивать
внимание на дороге.
• Переходите улицу строго под прямым углом.
•  Переходите  проезжую  часть  только  на  зеленый  сигнал  светофора,
предварительно обязательно убедитесь в безопасности перехода.
• При переходе и на остановках общественного транспорта крепко держите
ребенка за руку.
• Из транспорта выходите впереди ребенка, чтобы малыш не упал.
• Привлекайте ребенка к участию в наблюдении за обстановкой на дороге.
• Покажите безопасный путь в детский сад, школу, магазин.
• Никогда в присутствии ребенка не нарушайте ПДД.

К  моменту  поступления  ребенка  в  школу  он  должен  усвоить  и
соблюдать следующие правила поведения на улице и в транспорте:
• Играй только в стороне от дороги.
• Переходи улицу там, где обозначены указатели перехода, на перекрестках
по линии тротуара.
• Переходи улицу только шагом, не беги.
• Следи за сигналом светофора, когда переходишь улицу.
• Посмотри при переходе улицы сначала налево, потом направо.
• Не пересекай путь приближающемуся транспорту
• Трамваи всегда обходи спереди.
• Входи в любой вид транспорта и выходи из него только тогда, когда он
стоит.
• Не высовывайся из окна движущегося транспорта.
•  Выходи  из  машины  только  с  правой  стороны,  когда  она  подъехала  к
тротуару или обочине дороги.
• Не выезжай на велосипеде на проезжую часть.
• Если ты потерялся на улице - не плач. Попроси взрослого прохожего или
полицейского помочь.

И самое главное:
Будь очень внимателен всё то время, пока ты переходишь дорогу!

Как правильно переходить дорогу с
двусторонним движением



Ты уже знаешь, что при переходе любой дороги необходимо быть очень
внимательным и соблюдать общие правила. Но, кроме общих, есть и свои
правила при переходе дорог с двусторонним движением.

Как надо вести себя при переходе дороги с двусторонним движением?
1.  Прежде  чем  начать  переход,  надо  остановиться  на  краю  тротуара  и

убедиться, что перед тобой улица с двусторонним движением.
2. Затем необходимо посмотреть налево и убедиться,  что поблизости от

пешеходного перехода нет транспорта.
3. Теперь надо посмотреть направо — нет ли поблизости машин, которые

движутся  по  противоположной  стороне  дороги.  Если  они  есть,  то  тебе
придётся, дойдя до середины проезжей части, остановиться и пропустить эти
машины.  Но стоять  на  середине  проезжей части  опасно.  В  таких случаях
лучше не начинать переходить дорогу.

4. Убедись, что на твоей стороне дороги нет машин, которые едут справа.
Ведь могут быть машины, которые движутся задним ходом,  или машины,
убирающие снег или мусор.

5.  Начинай  переходить  дорогу  только  тогда,  когда  убедишься,  что  ты
находишься на безопасном расстоянии от движущихся по ней машин.

6.  Помни,  что  идти  через  дорогу  надо  быстро,  но  спокойно.  Не  надо
бежать!  Ведь  во  время  бега  очень  трудно  заметить,  как  изменяется
окружающая обстановка.

7.  Дойдя  до  середины  проезжей  части  дороги,  обязательно  посмотри
направо. Иди дальше только в том случае, если увидишь, что поблизости нет
транспорта.

8.  Если  ты  дошёл  до  середины  проезжей  части  и  увидел,  что  справа,
неподалёку от тебя,  едут машины — остановись!  Не старайся  перебежать
дорогу, пропусти все машины.

9. Если ты остановился на середине проезжей части, не отступай назад ни
на шаг! Пока ты шёл до середины дороги, к пешеходному переходу могла
подъехать  слева  машина и оказаться близко к тебе.  Поэтому,  находясь  на
середине  проезжей  части,  не  беги  вперёд  и  не  отступай  резко  назад!
Внимательно  смотри  налево  и  направо,  чтобы  избежать  неприятных
неожиданностей.

10. Переходи дорогу под прямым углом, а не наискосок. Тогда ты будешь
хорошо видеть дорогу и слева, и справа.

Тебе может показаться, что правил слишком много и запомнить их трудно
или вообще невозможно. Но гораздо лучше потратить время на то,  чтобы
выучить правила перехода дороги, чем рисковать своим здоровьем и жизнью!

Перед переходом дороги с двусторонним движением сначала посмотри
налево, а дойдя до середины проезжей части — посмотри направо.

Как правильно переходить дорогу с односторонним движением
При  переходе  дороги  с  односторонним  движением  надо  вести  себя

немного  иначе,  чем  при  переходе  дороги  с  двусторонним  движением.



Подойдя к дороге с односторонним движением, прежде всего, определи, куда
едет по ней транспорт — направо или налево.

Прежде чем ты начнёшь переходить дорогу с односторонним движением,
вспомни, что её можно перейти только сразу. Здесь невозможно остановиться
на середине  проезжей части!  Ведь по такой дороге  машины едут по всей
ширине  проезжей  части.  Поэтому  ещё  раз  напомним  тебе:  при  переходе
дороги  с  односторонним  движением  ты  не  сможешь  остановиться
посередине.

Теперь ты понял, что переходить такие дороги можно только тогда, когда
ты абсолютно уверен в том, что все транспортные средства находятся от тебя
на  расстоянии,  достаточном  для  безопасного  перехода.  Поэтому  прежде
всего  убедись,  что  транспорт  находится  далеко  от  тебя,  и  помни  про
тормозной путь!

Не забудь убедиться, что поблизости от пешеходного перехода нет машин,
которые движутся задним ходом. Начинай переходить дорогу только тогда,
когда ты уверен в полной безопасности.

Переходи дорогу быстро, но не бегом. Иди под прямым углом к тротуару,
а не наискосок. Почему — ты уже знаешь.

Переходя дорогу с односторонним движением, не забывай наблюдать
за той её стороной, откуда едет транспорт.

Все понятия ребенок усвоит прочно, если его знакомят с  правилами
дорожного  движения  систематически,  ненавязчиво.  Используя  для  этого
соответствующие  ситуации  на  улице,  во  дворе,  на  дороге.  Находясь  с
малышом на улице, полезно объяснять ему все, что происходит на дороге с
транспортом,  пешеходами.  Обратите  внимание  на  нарушителей,  отметив,
что, нарушая правила, они рискуют попасть в беду.

Не пугайте ребенка улицей – панический страх перед транспортом не
менее вреден, чем безопасность и невнимательность!

Помните!



Ребёнок учится законам дорог, беря пример с членов семьи и других
взрослых.  Особенно  пример  папы  и  мамы  учит  дисциплинированному
поведению на дороге не только вашего ребёнка, но других родителей.

Берегите ребёнка!
Оградите его от несчастных случаев.
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