
В младшем дошкольном возрасте ребенок должен усвоить: 

- без взрослых на дорогу выходить нельзя, идешь со взрослым за руку, не вырывайся, не 

сходи с тротуара; 

- ходить по улице следует спокойным шагом, придерживаясь правой стороны тротуара; 

- переходить дорогу можно только по пешеходному тротуару на зеленый сигнал 

светофора, убедившись, что все автомобили остановились; 

- проезжая часть предназначена только для транспортных средств; 

- движение транспорта на дороге регулируется сигналами светофора и милиционером-

регулировщиком; 

- в общественном транспорте не высовываться из окон, не выставлять руки какие-либо 

предметы. 

1. Общие требования безопасности при езде на велосипеде. 

• Управлять велосипедом при движении по дорогам разрешается только с 14 лет. 

• Лица моложе  14 лет могут ездить на велосипеде в тех местах, где нет движения 

автомобильного транспорта - на закрытых площадках, во дворе, на стадионах, на 

территории оздорови тельного лагеря, на загородных площадках и в других 

безопасных местах. 

• Прежде чем выезжать на велосипеде, необходимо научиться управлять 

велосипедом: держать равновесие, ездить медленно, поворачивать влево и вправо, 

делать разворот, ездить по 

«восьмёрке», тормозить, управлять одной рукой (это необходимо, чтобы на повороте 

подавать одной рукой сигналы). 

• Велосипед должен иметь исправный тормоз, руль и звуковой сигнал. Должен быть 

оборудован спереди световозвращателем или фонарём белого цвета (для движения 

в тёмное время суток и в условиях недостаточной видимости), сзади - 

световозвращателем или фонарём красного цвета, а с каждой боковой стороны - 

световозвращателем оранжевого или красного цвета. 

• Велосипедист обязан знать и соблюдать правила дорожного движения. 

Все эти понятия ребенок усвоит более прочно, если его знакомят с Правилами 

дорожного движения систематически, ненавязчиво. Используйте для этого 

соответствующие ситуации на улице во дворе, по дороге в детский сад. Находясь с 

малышом на улице полезно объяснять ему все, что происходит на дороге с транспортом, 

пешеходами. Например, почему в данный момент нельзя перейти проезжую часть, какие 

на этот случай существуют правила для пешеходов и автомобилей, укажите на 

нарушителей, отметив, что они нарушают правила, рискуя попасть под движущиеся 

транспортные средства. 

 


