
Правила дорожного движения для детей-

пешеходов 

Ежедневно по городу идут тысячи людей, и ездит не меньшее 

количество транспорта. Чтобы в городе царил порядок, а 

автомобильных аварий было меньше, пешеходы обязательно 

должны придерживаться правил и знаков дорожного движения. 

Подрастающих малышей важно обучить правилам дорожного 

движения, чтобы быть спокойными за них, когда они выйдут на 

улицу без родителя. Обучать ребенка правилам поведения на 

дороге, можно в игровой форме или стихотворной, чтобы ему не 

было скучно.  

 

Правила дорожного движения для пешеходов 

Если каждый человек будет соблюдать правила дорожного движения, в городе будет 

царить слаженность и уменьшится количество 

происшествий, связанных с транспортом. Помимо правил, 

существуют и дорожные знаки для детей, суть которых 

также важно им объяснить. 

Правило 1: Двигаться по переходным дорожкам и 

тротуарам можно с правой стороны 

 Если тротуары отсутствуют, можно двигаться по 

велосипедной дорожке с правой стороны. 
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 Двигаясь по велосипедной дорожке, не стоит мешать велосипедисту, идти следует 

по обочине, как можно правее. 

 В случае отсутствия велосипедной дорожки, можно идти по краю проезжей части 

навстречу транспорту. 

Правило 2: Движение в темное время суток 

 При движении по краю проезжей части или по обочине в темное время суток, 

необходимо иметь на одежде светоотражающие полоски или фонарь в руке, чтобы 

водители могли видеть человека. 

Правило 3: Переход дороги 

 Чтобы перейти через дорогу, следует найти светофор, и переходить на зеленый его 

свет. 

 

 

 Если светофор отсутствует, можно найти знак «Зебры». Переходя по зебре 

необходимо посмотреть сначала влево, чтобы не было машин, после вправо. 

 Существуют для перехода улиц подземные переходы с соответствующим знаком, 

там можно проходить спокойно, транспорт в них отсутствует. 

 Если ребенок маленький, он обязательно должен держаться за руку взрослого 

человека. 



 Переходя дорогу, нельзя останавливаться на ней и задерживаться. Если перейти 

вовремя не удалось, следует дождаться зеленого сигнала светофора заново, 

находясь на линии, разделяющей две проезжие части. 

 Если светофор или переход отсутствует, необходимо дождаться полного 

прекращения движения машин, и переходить дорогу быстро и под прямым углом. 

 Переходить дорогу с велосипедом можно только везя его рядом с собой. 

Правило 4: При выходе из общественного транспорта 

 При выходе из автобуса на нужной остановке, следует обходить его сзади, перед 

этим убедившись, что за ним не едет другой транспорт. 

 Выходя, из трамвая, можно дождаться пока он отъедет от остановки. Если ожидать 

нет времени, можно обойти его спереди, предварительно посмотрев, нет ли другого 

трамвая, двигающегося навстречу первому. 

Правило 5: Движение групп людей 

 Движение больших групп людей должно быть организованным, по колоннам. 

 Если места на тротуаре мало, можно идти на проезжей части навстречу транспорту. 

 Впереди и позади колонны на расстоянии 10 – 15 метров должны идти 

сопровождающие лица с красными флажками и фонариками в руках (при сумерках 

и в темноте). Впереди человек должен нести белый фонарик, сзади – красный. 

 Колонны детей можно вести только по тротуарам или пешеходным дорожкам. В 

крайних случаях можно выйти на обочину навстречу транспорту, но не в темное 

время суток. 

Правило 6: Пешеходам запрещено 

 Выходить или выбегать на дорогу или пешеходный переход внезапно, машина 

может не успеть затормозить. 

 Выходить на проезжую часть, предварительно не посмотрев налево и не 

убедившись, что опасность отсутствует. 

 Переходить проезжую часть не на светофоре или не по «зебре», если на дороге 

больше трех полос движения в обоих направлениях. 

 Задерживаться или останавливаться на проезжей части при переходе. 

 Самостоятельно выходить детям дошкольного возраста на проезжую часть без 

взрослых. 

 Играть возле проезжей дороги детям запрещается даже возле дома, для этого есть 

игровые площадки. 

 



  

 



Ошибки родителей, объясняющих правила дорожного 

движения детям 

  

Часто случается, что многие родители, даже те, кто имеет водительские права, не могут 

правильно донести до ребенка элементарные знания о поведении на проезжей части и 

возле нее, на остановках и в транспорте. Ограничиваясь фразами «Стой, там дорога», 

«Иди со мной за руку» и «Нельзя», они воспитывают безграмотного пешехода. А дальше 

вся надежда на детский сад и школу, мол, там научат. 

Процесс понимания и усвоения правил дорожного движения является очень сложным и 

долгим процессом, который должен состоять не только из объяснений мамы и папы «Как 

можно» и «Как нельзя». Правила дорожного движения для детей должны стать важным 

звеном воспитания в каждой семье. 

  

 

 

Когда и как начинать объяснять ПДД детям? 

Обучать детей столь важным правилам можно и нужно уже с полутора лет. Обычно 

начинают уделять этому большое внимание, когда малыш может самостоятельно 

передвигаться. Конечно, в этом возрасте ребенок не сможет еще запомнить, куда нужно 

посмотреть, переходя улицу и на какой свет следует остановиться. Это не значит, что 

учить не надо. 

Рассказывайте детям о правилах дорожного движения, опираясь на следующие 

рекомендации: 

 



1. Вместе с детьми рассматривайте картинки с различными видами транспорта, учите 

называть их, показывать, узнавать на улице. Важно знать и различать звуки 

различных транспортных средств, уметь произносить их. 

2. Хорошими помощниками в обучении станут книги с историями и рассказами о 

дороге, транспорте, а так же мультфильмы на эти темы. 

3. С малышами 2-х лет уже можно поиграть в простые игры, моделирующие 

ситуации на дороге. Так, например, дети с удовольствием запомнят цвета 

светофора и как действовать, когда горит какой-нибудь свет. Для этого, взрослые 

могут показывать ребенку кружки красного, желтого или зеленого цветов и 

совмещать их с движениями (стоять не двигаясь, хлопать в ладоши или идти). 

4. С ребенком от 3-х лет полезно будет рисовать, например, дорогу от дома до 

магазина или садика, читать и разучивать простенькие стишки о правилах 

дорожного движения для детей, разгадывать загадки, рассматривать дорожные 

знаки на улице и специальные игрушечные дорожные знаки для детей дома. 

5. Необходимо развивать у малышей представления о пространстве и скорости 

движения. В этом помогут упражнения на определение удаленности объекта. 

Выберите для ребенка любой предмет или объект в поле видимости и попросите 

его описать словами далеко или близко, спереди или сзади, справа или слева. 

Учите ребенка определять, быстро или медленно он идет (едет машина). 

  

 

 

Что должны содержать ПДД для детей? 

  

Уже к трем годам ребенок должен знать и понимать следующие понятия: 

  

 Дорога, проезжая часть 

 Тротуар, обочина 

 Перекресток 

 Переход (пешеходный, подземный, наземный) 
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 Пешеход 

 Водитель 

 Транспортное средство (автомобиль, велосипед, автобус, трамвай, троллейбус, 

мотоцикл, мопед и др.) 

 Светофор 

 Дорожный знак 

 Остановка 

  

В дошкольном и младшем школьном возрасте необходимо формировать у детей знания об 

основных правилах дорожного движения. Эти знания условно можно разделить на четыре 

группы. 

  

 

  

1. Правила перехода через проезжую часть 

  

 Переходи улицу по переходу (пешеходному, подземному, надземному). 

 Если на пешеходном переходе есть светофор для пешеходов, переходи, 

когда на нем загорится зеленый свет. 

 Если светофора для пешеходов нет, переходи, когда все машины 

остановятся (для них на светофоре загорится красный свет). 



 Если специального перехода нет, посмотри сначала направо, затем налево и 

если нет машин – переходи. 

 Никогда не перебегай дорогу. Иди быстро и спокойно. 

 Не разговаривай во время перехода через дорогу, будь внимателен. 

  

 

  

2. Правила движения по тротуару или обочине 

 

 Двигаясь по тротуару или обочине, иди навстречу машинам, т.е. по правой 

стороне. 

 Не ходи по самому краю тротуара и обочины, а тем более по бордюру. 

 Иди со взрослым рядом, держа его за руку. Не убегай от старших. 

 Со стороны проезжей части должен идти взрослый (а не ребенок). 

  



 

  

3. Правила поведения в общественном транспорте и на 

остановках 

  

 Не выходи на дорогу, чтобы посмотреть, не едет ли троллейбус, например. 

 Не подбегай к подъезжающему транспорту. 

 Не толкай других пассажиров. 

 В общественном транспорте веди себя тихо, спокойно. 

 Не ходи по транспорту во время его движения. 

 Заходи и выходи из транспорта только после полной его остановки. 

 Заходи в транспорт первым перед взрослым, а выходи после него. 

  

 



  

4. Правила поведения вблизи дороги 

  

 Не играй мячом возле дороги. 

 Не катайся на велосипеде, самокате, роликах и т.п. по проезжей части. 

 Не выбегай на проезжую часть и не играй на дороге. 

  

Взрослым необходимо запомнить самое главное правило. Ни одно правило дорожного 

движения для малышей не будет иметь никакого смысла, если вы сами не будете их 

придерживаться или начнете нарушать. Лишь показывая правильный пример, вы сможете 

обеспечить безопасность дорожного движения для детей. 
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