
Консультация для родителей 

Культура перехода проезжей части 
 

В России недостаточно высокий уровень дорожной дисциплины и 
культуры поведения как идущих, так и едущих участников дорожного движения. 

Плохо, что на проезжей части дороги 
пешеход всегда спешит, ему всегда некогда, он 
всегда занят и даже порцию мороженого съедает 
на проезжей части, разговаривает по телефону, 
переходя дорогу. Пешеход твердо верит в свое 
бессмертие. Статистика, однако, подтверждает 
обратное.  

Сейчас каждый третий из числа погибших 
на дороге попадает в ДТП по своей вине: пешеходы выбегают навстречу 
движущемуся транспорту, врезаются в него, словно у них, а не у автомобиля, 
отказывают вдруг тормоза. Подчас так и хочется сказать: пешеход, тормози 
первым, тебе это сделать легче, чем автомобилю. 

Обычно пешеходы ведут себя так: включен красный сигнал светофора, но 
поблизости транспорта нет, и они переходят проезжую часть. Для чего было 
изобретать светофор, совершенствовать его, если некоторые участники 
движения ему не подчиняются? А пешеходы такие же участники движения, как 
и автомобиль, трамвай, автобус или троллейбус. Почему же мы, пешеходы, 
позволяем себе переходить проезжую часть на запрещающий сигнал светофора 
(таких сигналов три: красный и желтый одновременно и желтый). 

А сколько людей, переходящих перекресток на красный сигнал светофора, 
насчитывается в других странах мира? Таких вы просто не найдете в 
европейских, американских, азиатских и даже африканских городах.  Например, 
в Швеции в год гибнет 600 человек, из них 10 детей, а у нас более 30 тыс., а из 
них около 3 тыс. детей. И это при том, что автомобилей там в 5 раз больше, чем 
у нас. Вот такие мы нарушители законов дорог! 

Конечно, никто из попавших под автомобили не хотел этого и не делал 
этого нарочно. «Так получилось». Или еще говорят: «Такова судьба». Но 
знаменитый английский писатель Уильям Теккерей о судьбе человека сказал так: 
«Посеешь поступок - пожнешь привычку, посеешь привычку - пожнешь 
характер, посеешь характер - пожнешь судьбу». 



Всего несколько десятков секунд включен красный сигнал светофора. Так 
неужели трудно переждать эти десятки секунд? Неужели они так много решают 
в жизни? Совершите поступок, и вы поймете, что это совсем не так уж трудно. 
Повторите его 100, 200 раз, и вы привыкнете. Пусть себе идут на красный свет 
все остальные, а вы стойте. Не надо себе говорить: «Все пошли, и я пошел». 
Согласно статистике, когда перед красным светофором останавливается один 
человек, непременно останавливается, глядя на него, и еще кто-нибудь. 

ПОМНИТЕ! Для этого нужно немногое: точно соблюдать Правила 
дорожного движения — закон улиц и дорог, а не надеяться на авось. 
В гололед 

После теплых дней наступило похолодание. Дорога покрылась ледяной 
коркой. Стало скользко. В этих условиях появляться перед близко идущим 
транспортом очень опасно: на скользкой дороге автомобиль остановить трудно. 
Поэтому по пути домой будьте особенно осторожны. Не спешите, так как можно 
неожиданно упасть и оказаться под колесами.  

ПОМНИТЕ! Каток на тротуаре, 
пешеходной дорожке и особенно проезжей 
части может привести к серьезной травме. 
Ледяные горки рядом с дорогой очень опасны. 
Возрастает вероятность заноса автомобиля на 
скользкой дороге, тормозной его путь 
увеличивается, а пешеходу трудней 
остановиться мгновенно. Наиболее опасен 
буксующий транспорт, камни летят из-под 
него, и вырваться из плена он может в любую сторону. 
В дождливый день 

На улице дождь. Дорога скользкая. Стекла машины покрываются водой. 
Видимость ухудшается. В таких условиях 
водителям трудно работать. Расстояние, 
нужное для остановки автомобиля, на 
мокрой дороге увеличивается. Поэтому не 
спешите перебегать улицу. Посмотрите 
внимательно вокруг себя, пропустите 
приближающийся транспорт и, только 
убедившись в полной безопасности, 
начинайте переход.  



Запомните: даже самый опытный водитель не может мгновенно 
остановить транспорт, особенно на мокрой дороге. 
В туман 

На улице туман. Видимость очень плохая. Поэтому, прежде чем перейти 
дорогу убедитесь, что по ней не движется автомобиль. А если рядом окажется 

малыш, возьмите его за руку и переведите 
через проезжую часть.  

Нелишне напомнить, что в тумане надо 
быть особенно осторожным, так как в тумане 
расстояние до предмета воспринимается 
дальше, а скорость транспорта кажется 
меньше, чем на самом деле. 

 
В морозную погоду 

На улице холодно. Стекла автомобилей покрываются изморозью, и 
водителям очень трудно наблюдать за дорогой. 

Переход улицы перед близко 
идущим автомобилем всегда опасен, в 
мороз же, видимость у водителя 
ограничена, а сугробы сужают 
проезжую часть и затрудняют движение, 
тем более следует быть осторожным. И 
чтобы с вами не случилось беды, не 
торопитесь, подождите, пока пройдет 
весь транспорт. Только после этого 
можно переходить проезжую часть.  

 
Оттепель 

Самая скользкая дорога в оттепель, во время нулевой температуры, когда 
на ней лежит лед или снег. Тормозной путь транспорта в 10 раз увеличивается и 
становится самым большим. На дороге появляется вода, а под ней лед, и дети 
могут упасть. Поэтому каждый шаг надо проверять, следить и за состоянием 
дороги, чтобы самому не упасть, и за транспортом, чтобы он не наехал на вас и 
на ребенка. 

ПОМНИТЕ! Осенью, зимой и весной самая опасная дорога в оттепель. 
 



Перед выходными днями 
 

Впереди выходные дни, дни отдыха. Можно больше времени уделить 
своим любимым играм на воздухе. 
Однако не стоит забывать, что транспорт 
движется по дорогам всегда. Дорога не 
знает выходных. Поэтому лучше играть 
во дворах, садах или на детских 
площадках. Предостерегайте детей 
выбегать на проезжую часть дороги, так 
как, увлекшись играми (катаясь на санках 
или коньках, на велосипеде, самокате по 
дороге), они могут не заметить идущий 
по ней транспорт. А это приведет к 
большой беде.  

 
Родители 

Следите за прогнозом погоды, чтобы правильно одеть детей. 
Категорически запретить детям кататься с горок вблизи дорог даже внутри 
дворовых территорий. Нельзя везти детей на санках через проезжую часть. 
Следует снять ребенка с санок, санки взять в одну руку, а ребенка другой рукой 
придерживать за руку и только так переходить проезжую часть. Детская одежда 

должна быть яркой или иметь 
светоотражающую полосу и 
желательно без больших капюшонов, 
ограничивающих поле зрения. Обувь 
должна иметь нескользкую, 
ребристую подошву. Дошкольник  
должен гулять только со взрослыми 
людьми. Проводите с детьми беседы 
не только о правилах поведения на 
дороге, но и культуре участника 
дорожного движения.  


