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ДВИЖЕНИЕ ПЕШЕХОДОВ ПО УЛИЦАМ И ДОРОГАМ 

Больше всего по улицам и дорогам движется пешеходов. Даже водители, 

когда они выходят из машин, на какое-то время пополняют великую армию 

пешеходов. На протяжении многих веков пешеходы были предоставлены 

сами себе, о безопасности их на улицах и дорогах мало кто заботился. 

Когда же на улицах и дорогах движение увеличилось, появилась 

необходимость заботиться о безопасности движения пешеходов, установить 

правила движения для них. Сейчас они введены во всех странах мира, 

каждый пешеход от мала до велика обязан их знать. 

Для движения пешеходов служат тротуары и пешеходные дорожки, а там, 

где их нет, пешеходы могут идти по обочине или велосипедной дорожке 

(если это не затрудняет движение велосипедистов). Пешеход может 

воспользоваться для движения велосипедной дорожкой и в том случае, когда 

по тротуару или пешеходной дорожке проход невозможен. 

Пешеходные дорожки устраиваются вдоль дорог, где нет тротуаров, Они 

могут устраиваться обособленно от проезжей части дорог, чаще всего за 

пределами дорог или это может быть край дороги, отграниченный от 

проезжей части специальным ограждением или сплошной линией разметки. 

Пешеходная дорожка обозначается предписывающим знаком «Дорожка для 

пешеходов». 

По тротуару, пешеходной или велосипедной дорожке, обочине пешеходы 

вправе идти как по направлению движения транспортных средств, так и в 

противоположном направлении, придерживаясь правой стороны. 

Хотя «Правилами» и разрешается движение пешеходов в таких случаях по 

любой стороне дороги, наиболее безопасно идти навстречу потоку 

транспортных средств. Двигаясь по левой стороне дороги, пешеход видит 

приближающиеся к нему машины и может в необходимых случаях принять 

меры предосторожности. Особенно важно выполнять эти рекомендации в 

ночное время суток, дождь, снегопад, метель, когда водителю трудно 

заметить идущего пешехода. 

На некоторых дорогах разрешается скоростное движение транспортных 

средств, на всём протяжении такой дороги по ней запрещено движение 

пешеходов, о чём они оповещаются дорожным знаком «Пешеходное 

движение запрещено». 

 

ДВУСТОРОННЕЕ И ОДНОСТОРОННЕЕ ДВИЖЕНИЕ 

Задолго до появления первого автомобиля, чтобы конные экипажи, 

движущиеся навстречу друг другу, не сталкивались, возницы старались 

придерживаться разных сторон дороги. 

В нашей стране, как и в большинстве стран мира, установлено 

правостороннее движение транспорта. 

И ныне в нашей стране водители ведут свои автомобили, придерживаясь 



по ходу движения правой половины дороги, а машины, едущие навстречу 

друг другу, разъезжаются левыми сторонами. 

Требования Правил дорожного движения составлены с учетом 

правостороннего движения. Поэтому, например, двери для пассажиров в 

автобусах, троллейбусах и трамваях всегда расположены с правой стороны. 

На дороге с двусторонним движением машины движутся в разные 

стороны, придерживаясь правой стороны дороги. 

Но существуют и дороги с односторонним движением, хотя их меньше, 

чем с двусторонним. 

Одностороннее движение возникло еще в Древнем Риме. Уже тогда на 

узких дорогах стояли специальные люди-регулировщики, разрешающие 

двигаться всадникам и экипажам только в одном направлении. 

И в настоящее время на дорогах с односторонним движением встречных 

машин не бывает. На них транспорт по всей ширине проезжей части 

движется только в одном направлении. 

При переходе дороги с односторонним движением пешеход должен 

определить, в какую сторону движутся машины, чтобы знать с какой 

стороны ожидать появления опасности. 

А сделать это помогут дорожные знаки. 

 

ДЛЯ ПАССАЖИРОВ – ПРАВИЛА СВОИ 

Ребята, вообразите, что вам предстоит поездка на автобусе, трамвае или 

троллейбусе. Вспомните, как называются люди, пользующиеся транспортом. 

(Дети называют.) Правильно, пассажиры. У пассажиров немало 

обязанностей: надо знать, где и как делать посадку, как вести себя в 

транспорте, как выходить из него. Вспомним правила для пассажиров. Вот 

остановка автобуса. Она обозначена металлической табличкой или 

специальным указателем. Помните: в ожидании транспорта надо стоять на 

тротуаре, обочине или специальной площадке, не выходя на проезжую часть. 

Остановка – не место для шалостей и игр. 

НЕОСТОРОЖНОСТЬ ПРИ ПОСАДКЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К 

БЕДЕ. 

…Когда автобус подошёл к остановке, пятиклассник Юра бросился к 

входной двери, чтобы первым попасть в автобус, но поскользнулся и попал 

под заднее колесо. Юра погиб… 

Запомните: при посадке в транспорт не толпитесь, не суетитесь; сначала 

садятся пожилые люди, пассажиры с детьми, мальчики пропускают девочек 

вперёд. В автобусе, трамвае, троллейбусе не разговаривайте громко, 

уступайте место старшим, не толпитесь на задней площадке. Выходите 

только через переднюю дверь. ВЫЙДЯ ИЗ ТРАНСПОРТА, ИДИТЕ К 

ПЕРЕХОДУ. Не выходите на дорогу из-за стоящего транспорта. Это очень 

опасно. Сотни людей поплатились жизнью из-за того, что не придерживались 

этого простого правила. 

Прежде чем закончить нашу беседу, поговорим о велосипеде, о тех 

правилах, которые должны соблюдать велосипедисты. Почти все ребята 



умеют ездить на велосипедах. Но многие думают так: сел в седло, держи 

руль и крути педали – вот и все правила! Нет, это не так. Во-первых, не 

каждому можно ездить по дорогам. Запомните правила: НЕ ВЫЕЗЖАЙ НА 

ВЕЛОСИПЕДЕ НА ДОРОГУ, ЕСЛИ ТЕБЕ НЕТ 14 ЛЕТ! Второе правило: 

НЕЛЬЗЯ ЕЗДИТЬ НА ВЕЛОСИПЕДЕ ПО ТРОТУАРАМ! Детям до 14 лет 

можно ездить на велосипедах по дворам, на школьных площадках и 

стадионах, по дорожкам детских автогородков в школах и парках.  

С помощью взрослых приведите свой велосипед в порядок: 

отремонтируйте его ходовую часть, надёжно закрепите седло и руль, 

проверьте, исправен ли тормоз. Установите звонок. 

НЕЛЬЗЯ ЕЗДИТЬ ВДВОЁМ НА ОДНОМ ВЕЛОСИПЕДЕ. Запрещено 

также перевозить на велосипеде громоздкие предметы. И ещё: НЕЛЬЗЯ 

ПОВОРАЧИВАТЬ НАЛЕВО ИЛИ РАЗВОРАЧИВАТЬСЯ НА УЛИЦАХ, ПО 

КОТОРЫМ ДВИЖЕНИЕ ВОЗМОЖНО В НЕСКОЛЬКО РЯДОВ, ИЛИ НА 

УЛИЦАХ С ТРАМВАЙНЫМ ДВИЖЕНИЕМ. 

Вы вспомнили сегодня, ребята, основные законы дороги. Надеюсь, что вы 

будете их соблюдать. Желаю вам счастливого пути! 

 

КАК ВЕСТИ СЕБЯ НА УЛИЦЕ (ДОРОГЕ) 

Сегодня, ребята, мы совершим с вами небольшое путешествие в страну 

автомобилей и дорог, в страну дорожного движения. 

Взгляните в окно: там, на улице, по проезжей части, то и дело пробегают 

автомашины, мотоциклы, с грохотом и ревом проносятся могучие КАМАЗы, 

шуршат шинами троллейбусы, автобусы. Вы видите на улицах и 

велосипедистов в цветных шлемах, и водителей мопедов – маленьких 

двухколесных машин с моторами. А по тротуарам идут пешеходы. Это ваши 

родители, соседи, друзья и просто незнакомые люди. 

У каждого, кто идет или едет по дороге, свои дела. Водители, например, 

спешат доставить грузы или пассажиров к месту назначения. Грузы очень 

ждут на заводах, фабриках, в магазинах, на стройках. Пассажиры тоже 

торопятся по своим делам. Они хотят быстрее попасть на работу, в институт, 

в школу, на стадион. 

Значит, у каждого человека на дороге есть дело. Срочное дело! Вы, 

вероятно, заметили, что на дороге пути машин и пешеходов часто 

пересекаются. Например, вам надо перейти на другую сторону дороги. Вы 

сошли с тротуара на проезжую часть, а тут откуда ни возьмись – автомобиль. 

И если не пропустить машину, случится беда. Таких случаев на дороге 

каждый день множество! 

Запомните: неосторожному человеку опасно ходить по дороге! Дети 

попадают под колеса машин потому, что не знают законов движения по 

дорогам. А законы эти простые и понятные каждому. Называются они 

ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ. 

...В детской больнице на одной из коек лежит семилетняя Наташа. У нее 

повреждена нога, на лице – ссадины. Наташу привезли сюда несколько дней 

назад прямо с улицы, где ее сбила грузовая машина. Девочка рассказала, что 



по пути в магазин ей надо было перейти дорогу. Справа от нее шла машина. 

Наташа решила, что успеет перебежать улицу и бросилась вперед. Дальше 

девочка ничего не помнит... 

– Как вы считаете, ребята, почему Наташа попала под грузовик? (Дети 

высказывают свои предположения.) Конечно, виновата в беде сама Наташа. 

Итак, первое правило: НЕ ПЕРЕБЕГАЙТЕ ДОРОГУ ПЕРЕД 

ПРИБЛИЖАЮЩИМСЯ ТРАНСПОРТОМ! 

Вы идете по тротуару. Не каждый знает секреты правильного движения по 

тротуару. Посмотрите внимательно, как идут некоторые пешеходы: задевают 

друг друга, даже сталкиваются. 

А ведь все очень просто. Следующее важное правило: ПРИ ДВИЖЕНИИ 

ПО ТРОТУАРУ ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВОЙ СТОРОНЫ. 

На некоторых дорогах и внутри дворов тротуаров нет. Как же надо ходить 

по таким дорогам? ПО КРАЮ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ! 

На загородных дорогах пешеходы ходят по обочине или велосипедной 

дорожке (не мешая велосипедистам). Если же обочины нет – идите по краю 

проезжей части В ОДИН РЯД НАВСТРЕЧУ ДВИЖЕНИЮ ТРАНСПОРТА. 

Неправильно ведут себя дети, которые, идя вдоль дороги, выставляют руки в 

сторону машин. Такие шалости опасны! 

Теперь поговорим о переходе дорог. Наташа оказалась в больнице потому, 

что не знала, где и как надо переходить проезжую часть. Безусловно, 

САМЫЙ БЕЗОПАСНЫЙ ПЕРЕХОД – ПОДЗЕМНЫЙ. Такие переходы в 

виде тоннелей построены в местах самого оживленного движения. Помните, 

что и при движении по лестнице подземного перехода надо так же, как и на 

тротуаре, придерживаться правой стороны. 

Бывают пешеходные переходы в виде мостиков. 

Но чаще всего мы переходим дорогу там, где нет тоннелей или мостиков. 

Давайте вспомним, по каким признакам мы находим места разрешенного 

пешеходного перехода? (Дети высказывают свое мнение.) 

В городах многие места перехода обозначают специально. Вот знак 

«ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД» (показать знак). Он вам, вероятно, знаком. 

Это голубой квадрат с белым треугольником и черным силуэтом пешехода 

посередине. Переход можно также найти по разметке на проезжей части. 

Разметка перехода – это широкие белые полосы. Полосатая пешеходная 

дорожка напоминает окраску всем известного животного и поэтому часто 

называется как? («Зебра».) 

Следующее правило: ПЕРЕХОДИТЕ ДОРОГУ В МЕСТАХ, 

ОБОЗНАЧЕННЫХ ЗНАКОМ «ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД» ИЛИ 

РАЗМЕТКОЙ «ЗЕБРА». 

А как перейти проезжую часть, если на ней нет ни знака, ни разметки? 

Закон дорожного движения гласит: НА ПЕРЕКРЕСТКЕ! Каждый из вас 

знает, что такое перекресток. Это место, где улицы пересекаются. Если 

посмотреть на перекрестки сверху, то вы убедитесь, что они очень похожи на 

некоторые буквы. (Предложить детям назвать эти буквы). Правильно, 



большинство перекрестков похожи на крестик. Бывают перекрестки, 

напоминающие буквы X, Т, У. (Предложить детям нарисовать такие 

перекрестки.) 

Запомните очень важное правило: ПЕРЕХОДИТЕ ПРОЕЗЖУЮ ЧАСТЬ 

ПО ЛИНИЯМ ТРОТУАРОВ ИЛИ ОБОЧИН, УСТУПАЯ ДОРОГУ 

ТРАНСПОРТУ. (С помощью схемы пояснить детям переход дороги по 

линиям тротуаров или обочин.) 

Пятиклассник Леня выбежал на проезжую часть в стороне от перехода и 

был сбит самосвалом. При таких же обстоятельствах получила тяжелую 

травму шестиклассница Светлана. 

ИТАК, МАШИНА БЛИЗКО – НЕ ПЕРЕХОДИ! ПОМНИ, ЧТО 

АВТОМОБИЛЬ ИЛИ МОТОЦИКЛ СРАЗУ ОСТАНОВИТЬ НЕВОЗМОЖНО. 

Загородную дорогу, если нет обозначенных переходов, переходите под 

прямым углом (пояснить с помощью схемы) и только в местах, откуда дорога 

хорошо просматривается в обе стороны. 

А теперь настало время вспомнить о трех чудесных огнях светофора. Я 

уверена, что все вы видели, знаете и понимаете эти дорожные сигналы. 

Давайте назовем цвета светофорных сигналов и напомним, как надо себя 

вести во время действия каждого из них. (Дети рассказывают о сигналах.) 

Светофоры подают сигналы трех цветов: 

КРАСНЫЙ ЦВЕТ – путь для движения закрыт! 

ЖЕЛТЫЙ ЦВЕТ – внимание! 

ЗЕЛЕНЫЙ ЦВЕТ – нужно осмотреться и только потом можно 

переходить дорогу! 

Бывают специальные светофоры для пешеходов. Вы, наверное, видели у 

перекрестков на стойках или кронштейна небольшие ящички с козырьками и 

двумя окошками? Это и есть пешеходные светофоры. В них зажигаются 

человечки: красный – стоит, а зеленый движется. Внимательно следите за 

этими сигналами. Вот загорелся зеленый человечек – пожалуйста, можно 

переходить дорогу, машины пропускают вас. Но вот зеленый сигнал замигал. 

Это значит, что скоро будет включен красный сигнал. Если вы еще на 

тротуаре – не выходите на проезжую часть. Если дорога широкая и вы не 

успели ее перейти – остановитесь на середине проезжей части и переждите 

поток машин. Наконец появился красный человечек. Ни в коем случае не 

переходите! ПЕРЕХОД ПРИ ЗАПРЕЩАЮЩЕМ СИГНАЛЕ МОЖЕТ 

КОНЧИТЬСЯ БЕДОЙ! 

Иногда поток машин на дорогах настолько велик, что даже светофору 

трудно справиться с регулированием движения. Тогда па перекресток 

выходит регулировщик. Он подает сигналы движениями рук и поворотом 

корпуса. В правой руке регулировщика – полосатая палочка. Это ЖЕЗЛ. О 

чем сигналит регулировщик? 

1. Регулировщик обращен к вам лицом или спиной, руки опущены или 

вытянуты в стороны. ПЕРЕХОДИТЬ ЗАПРЕЩЕНО! 

2. Регулировщик обращен к вам правым или левым боком, руки опущены 



или вытянуты в стороны. ПОЖАЛУЙСТА, ПЕРЕХОДИТЕ! 

3. Регулировщик поднял вверх правую руку. Внимание! ПЕРЕХОДИТЬ 

ЗАПРЕЩЕНО. ЖДИТЕ РАЗРЕШАЮЩЕГО СИГНАЛА! 

4. Регулировщик обращен к вам правым или левым боком, правая рука 

вытянута вперед. ПЕРЕХОДИТЬ РАЗРЕШАЕТСЯ СО СТОРОНЫ ПРАВОГО 

ИЛИ ЛЕВОГО БОКА РЕГУЛИРОВЩИКА, НО ТОЛЬКО ЗА ЕГО СПИНОЙ! 

(Показать все сигналы регулировщика, затем предложить детям самим 

продемонстрировать их. Часть ребят выполняет в это время роль 

пешеходов.) 

Запомните: СИГНАЛ РЕГУЛИРОВЩИКА – ПРИКАЗ! 

 


