
Анализ привычек детей, безобидных возле дома, но 

опасных на проезжей части улицы. 

Дети привыкли: 

 

 

 

 

 

 

 

  

Выбегать из-за объектов, ограничивающих 

видимость. 

На дороге объекты строительства и ремонта, 

заборы, дома, стоящие транспортные средства 

могут скрывать за собой движущийся 

автомобиль! 

Двигаться бегом. 

Надо идти только шагом, потому что при беге 

смотришь прямо перед собой, не поворачиваешь 

голову – а перед переходом проезжей части надо 

смотреть, поворачивая голову вправо и влево. 

 

Идти наискосок. 

Переходить проезжую часть дороги так нельзя, 

потому что трудней наблюдать. Ведь тот, кто 

идет наискосок, поворачивается спиной к 

транспортным средствам и дольше находится 

на проезжей части, так как удлиняется путь. 

 

 

Когда идут группой – разговаривать, поглядывая 

друг на друга.  

При подходе к дороге разговоры следует прекратить, 

потому что они отвлекают от наблюдения. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Бросаться за мячом, собакой, не глядя 

по сторонам. 

Сначала надо посмотреть по сторонам и 

убедится в безопасности. 

 

Оглядываться, когда позовут. 

При переходе улицы оглядываться 

нельзя – надо внимательно смотреть 

вправо и влево. 

 

Двигаться не прерывно, не 

останавливаясь. 

Перед выходом на проезжую часть 

всегда надо приостановиться и 

посмотреть по сторонам с поворотом 

головы. 

 

При спешке забывать обо всем на свете. 

Перед выходом на проезжую часть надо 

остановится на тротуаре и сосредоточиться. Не 

спеша оценить дорожную обстановку, убедиться, 

что опасности нет, после чего уверенным шагом 

(ни в коем случае не бегом) перейти проезжую 

часть. 

 Что такое закрытый обзор? 

Это дорожные ситуации, когда 

опасность скрыта от пешехода за 

стоящими и движущимися 

автомобилями, объектами дорожных 

и строительных работ, 

загораживающими обзор, другими 

пешеходами.  



 

Анализ привычек детей, безобидных возле дома, но 

опасных на проезжей части улицы. 
1.Выбегать из-за объектов, ограничивающих видимость. 

На дороге объекты строительства и ремонта, заборы, дома, стоящие 

транспортные средства могут скрывать за собой движущийся автомобиль! 

Поэтому выбегать нельзя! 

2.Когда идут группой – разговаривать, поглядывая друг на друга.  

При подходе к дороге разговоры следует прекратить, потому что они 

отвлекают от наблюдения. 

3.Двигаться бегом. 

Надо идти только шагом, потому что при беге смотришь прямо перед собой, 

не поворачиваешь голову – а перед переходом проезжей части надо смотреть, 

поворачивая голову вправо и влево. 

4.Идти наискосок. 

Переходить проезжую часть дороги так нельзя, потому что трудней 

наблюдать. Ведь тот, кто идет наискосок, поворачивается спиной к 

транспортным средствам и дольше находится на проезжей части, так как 

удлиняется путь. 

5.Бросаться за мячом, собакой, не глядя по сторонам. 

Сначала надо посмотреть по сторонам и убедится в безопасности. 

6.Оглядываться, когда позовут. 

При переходе улицы оглядываться нельзя – надо внимательно смотреть 

вправо и влево. 

7.Двигаться не прерывно, не останавливаясь. 

Перед выходом на проезжую часть всегда надо приостановиться и 

посмотреть по сторонам с поворотом головы. 

8.При спешке забывать обо всем на свете. 

Перед выходом на проезжую часть надо остановится на тротуаре и 

сосредоточиться. Не спеша оценить дорожную обстановку, убедиться, что 

опасности нет, после чего уверенным шагом (ни в коем случае не бегом) 

перейти проезжую часть. 

 


