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Зелѐный, жѐлтый, красный - пешеходный переход безопасный! 

Главная задача – научить детей дошкольного возраста ориентироваться в 

пространстве  улицы. Минимум, что он должен усвоить, -как переходить через 

дорогу, опасные игры на тротуаре, велосипед и ролики. Но также необходимо 

отрабатывать с ребѐнком навыки поведения на улице. 

Советы родителям: 

• Устройте игры - тренинги. В дошкольном возрасте важнейшие жизненные 

познания прививаются на основе игры. 

• Разработайте вместе с ребенком самый безопасный маршрут от дома до детского 

сада. 

• Когда вы идѐте куда-то с ребѐнком, обращайте его внимание на дорожные знаки 

и разметку. Одна прогулка - один знак. Предложите ему игру: кто насчитает 

больше знаков, разрешающих переход. Обратите внимание малыша на те части 

тротуара и площадки где безопасно играть в различные игры и где есть опасные 

места, выезды с дороги, проезды через арку. 

• Нетрудно разобрать правила и выработать рефлексы на световые 

сигналы(зелѐный, жѐлтый, красный). Важно научить ребѐнка учитывать 

непредвиденные опасности. Он должен убедиться, что машины действительно  

останавливаются у перехода, что ему хватит времени завершить переход. Если 

есть подземный переход, пусть ребѐнок воспользуется им. С детьми постарше 

можно поиграть в регулировщика. 

• Запретите ребѐнку выезжать на проезжую часть. Расскажите о серьѐзных 

травмах, которые можно получить, пренебрегая безопасной ездой на велосипеде, 

роликовых коньках, самокате. Поиграйте с ребѐнком в игру водитель и пешеход 

(кто кого , когда должен пропускать). 

Мудрые советы: 

а) Переходите проезжую часть строго поперѐк. Никогда не бегите через дорогу! Вы же 

пешеход, а не пешебег! 

б)Вы должны хорошо видеть проезжую часть в обе стороны, а водитель- хорошо 

видеть вас. Поэтому переходить проезжую часть нужно только там, где водитель вас 

пропустит - на пешеходном переходе.  

в) Надо аккуратно ездить по тротуарам, чтобы не мешать пешеходам. Чтобы пересечь 

проезжую часть, слезьте с велосипеда и ведите его за руль по пешеходному переходу. 



 

 

Занимайтесь с ребенком систематически, только тогда вы добьетесь наилучшего 

результата. Научите ребѐнка организовывать своѐ время так, чтобы не надо 

было никуда спешить. Именно тот, кто спешит, часто рискует! Доброго Вам 

пути! 

 

 

Использованная литература. 

Издательство «Литература» 2009, «Оникс»2009,название книги «Ты и дорога». 

 


