
 

ПАМЯТКА ЮНОГО ПЕШЕХОДА 

Вначале найти безопасное место для перехода. 

(Именно найти, ведь не всегда рядом оказывается 

переход. Это место должно быть как можно дальше от 

машин и других помех обзору).  

Остановиться на тротуаре возле обочины. 

(Обязательно остановиться! Всегда нужна остановка. Не 

следует выходить или выбегать на дорогу сходу).  

Осмотреться и прислушаться - нет ли машин 

(осмотреться -значит, с поворотом головы и вправо и 

влево; прислушаться -значит, выбросить все посторонние 

мысли из головы и помнить, что машину может быть не 

видно), и если видна приближающаяся машина — дать 

ей проехать. Снова посмотреть по сторонам.  

Если по близости нет машин - можно переходить 

дорогу, и только под прямым углом к тротуару.  

 Продолжать внимательно смотреть и 

прислушиваться, пока не перейдешь дорогу. В начале 

учебного года обязательно пройдите с ребенком его 

маршрут в школу. Вспомните основные навыки 

поведения на дороге.  

 Составьте маршрут  безопасного пути с указанием 

улиц, пешеходных переходов, светофоров и вклейте в 

дневник.  
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