
 
Практическое обучение детей наблюдению за 
дорожной ситуацией должно проводиться родителями 
с первых совместных прогулок на улице. Многократное 
наблюдение ситуаций и тренировка движения помогут 
привить детям необходимые навыки безопасного поведения 
на улице. Весьма удобно для этих целей использовать путь в 
детский сад и обратно. 

Общие рекомендации 
Выходить из дома следует заблаговременно – так, 

чтобы оставался резерв времени. Ребенок должен 
привыкнуть, ходить не спеша. 

Увидев транспорт на остановке на противоположной 
стороне улицы, не спешите, не бегите к нему через дорогу. 
Объясните ребенку, что это опасно. Можно попасть под 
колеса движущегося автомобиля. 

Покажите ребенку, где находится пешеходный 
переход, если его нет в зоне видимости, найдите наиболее 

безопасное место для перехода проезжей части. Следите за 
тем, как переходите проезжую часть: не наискосок, а строго 
перпендикулярно. Ребенок должен осознать, что это делается 
для лучшего наблюдения за дорогой. 

Выходя на проезжую часть дороги, прекращайте 
посторонние разговоры с ребенком. Он должен привыкнуть, 
что при переходе дороги надо сосредоточить внимание на 
наблюдении за дорожной ситуацией. 

Там, где есть светофор, переходите улицу строго по 
зеленому сигналу. 

Переходите улицу только по пешеходным переходам, 
а у перекрестка – по линии тротуара, обочин. 

Выход из подъезда дома 
Если у подъезда дома возможно движение 

транспорта, сразу обратите внимание ребенка и посмотрите 
вместе – нет ли машин. 

Если у подъезда стоит машина или растет дерево, 
закрывающие обзор, приостановитесь и «выгляните» - нет ли 
за препятствием скрытой опасности. 

Движение по тротуару 
Периодически обращайте внимание ребенка на 

появляющиеся вдали и проезжающие мимо автомобили, 
особенно на те из них, которые едут с большой скоростью. 

Научите ребенка замечать транспорт издали, провожать его 
глазами и оценивать скорость. 

Описание маршрута 

Рекомендуемый возраст детей: 3 -7 лет 

Время в пути от учреждения образования:  

1 час 40 мин. 

Общее расстояние: 3км 

С собой взять:фотоаппарат,  фликер (в темное время 

суток) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ПРОЕКТ 

"ВЕСЕЛАЯ  
 

ПРОГУЛКА ВМЕСТЕ!" 
МАРШРУТ ВЫХОДНОГО ДНЯ «ИЗУЧАЕМ 

ВМЕСТЕ ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ» 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

Уважаемые родители! Просим Вас отправлять фото с 
информацией и видеоматериалы об организованных Вами 
прогулках на электронный адрес: dcrr@uzda-asveta.gov.by для 
дальнейшего размещения их на сайте учреждения образования:  
https://dcrr.uzda-asveta.gov.by. 
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Остановитесь у стоящего транспорта и обратите 
внимание ребенка на то, как он закрывает обзор улицы. 
Можно подумать, что опасности нет, и выйти на проезжую 
часть дороги, а в это время из-за стоящего автомобиля 
выедет другая машина. 

Такое наблюдение во время прогулки полезно 
проделать с различными предметами, закрывающими обзор 
улицы – кустами, деревьями, заборами и др. 

В результате такого наблюдения у детей 
вырабатывается важнейший для безопасности на улице 
рефлекс предвидения скрытой опасности. 

 
Переход через проезжую часть,где нет светофора 

Во время прогулок и по дороге в детский сад, школу 
и обратно приучайте ребенка останавливаться, 

приблизившись к проезжей части дороги.  Остановка 
позволит ему переключиться и оценить ситуацию. Это 
главное правило пешехода. 

На перекрестке научите детей замечать  транспорт, 
готовящийся к повороту направо (прежде всего) и налево. 
Как правило, транспорт, поворачивающий направо, занимает 
крайнее правое положение и включает правый указатель 
поворота, а поворачивающий налево – крайнее левое 
положение и включает левый указатель поворота. 

Наблюдая за проезжающим через пешеходный 
переход крупным транспортом, обратите внимание ребенка 
на то, что пока этот автомобиль не отъехал далеко, он может 
скрывать другой, который едет за ним. Поэтому лучше 
подождать, пока крупный автомобиль отъедет подальше. 

Во время движения по улице показывайте ребенку 
дорожные знаки, объясняйте их название и назначение. 
Покажите все виды пешеходных переходов. Обратите 
внимание на сигналы светофора, объясните значение 
каждого из них. Покажите наличие магазинов, аптек, 
остановок маршрутного транспорта, названия улиц. 

 

 
 

Нарисуйте вместе с ребенком маршрут 
движения в детский сад. Покажите на этом маршруте 
самые опасные участки. Прорисуйте наиболее безопасный 
путь по этому маршруту. Затем несколько раз пройдите по 
нарисованному маршруту, как на схеме, так и на улице. 

 

 
 

 
Предлагаем Вам игры по правилам дорожного 

движения, которые можете использовать в работе  
с ребенком и подключив других членов семьи 

 

 

 
 
 
 

Вместе с ребенком дома вы можете изготовить 
интересное пособие ЛЭПБУК  

по правилам дорожного движения. 
Создавайте и играйте с удовольствием! 

 

 
 

 
Еще больше идей для лэпбука 

вы найдете здесь 
 
 
 
 
 

Эти знаки дорожного движения  
должен знать каждый ребенок 

 

 
 

 

 

 

 


