
 
Правила перехода перекрестка (беседа). 

Перекресток – это участок дороги, где пересекаются пути транспорта и 

пешехода. Это самое опасное место для пешеходов и водителей. На 

перекрестке может быть светофор и регулировщик – например, инспектор 

ДПС со свистком и жезлом. Он стоит в центре перекрестка, что все его 

видели и управляет движением. Такой перекресток, где есть светофоры или 

регулировщик, пешеходный переход, «зебра», и знак «Пешеходный переход» 

называется регулируемым, т.е. управляемым. А где нет регулировщика, 

светофоров или они есть, но не работают или есть только желтый 

мигающий сигнал, пешеходный переход «зебра», и знак «Пешеходный переход» 

- нерегулируемым (неуправляемым). На перекрестке чаще всего и происходят 

аварии, если водители и пешеходы не соблюдают Правила дорожного 

движения. 

Педагог обращает внимание учащихся на то, что при переходе 

нерегулируемого перекрестка надо быть очень внимательным. Переходить 

его можно только под прямым углом к краю проезжей части. Если идти не 

по прямой, а наискосок, то путь получится длиннее и придется дольше 

находиться на проезжей части. Это опасно. 

Переходить дорогу на регулируемом перекрестке (дети должны делать это 

со взрослыми), надо правильно смотреть на светофор для пешеходов. 

Педагог конкретизирует правила перехода перекрестка и дает установку на 

их осмысление, осознание и запоминание. 

 Смотреть надо на пешеходный светофор, находящийся на 

противоположной стороне проезжей части дороги, которую 

собираешься перейти. 

 Регулируемый перекресток со светофором и пешеходным переходом 

«зебра» следует переходить на зеленый сигнал, руководствуясь 

правилом: остановиться перед проезжей частью, посмотреть назад, 

вперед, налево, направо и убедиться в безопасности. 

 Нерегулируемый перекресток следует переходить по пешеходному 

переходу «зебра» по тому же правилу. 

 Переходить проезжую часть дороги (регулируемый и нерегулируемый 

перекресток) необходимо только прямо, поперек движению машин, а 

не наискосок. 

 

 

 

 

 

 



 

Правила перехода дороги на регулируемом пешеходном переходе. 

1. Остановись у пешеходного перехода на краю тротуара, не переступая 

его. 

2. Дождись зеленого сигнала. 

3. Посмотри налево и убедись, что водители транспортных средств 

стоят и пропускают пешеходов. 

4. Переходи дорогу, придерживаясь правой стороны перехода. 

5. Иди быстро, но не бегом. 

6. Дойдя до середины, убедись, что транспортные средства справа 

стоят. 

7. Если при переходе к середине проезжей части загорелся желтый 

сигнал, остановись. Стоя на середине проезжей части, не делай шагов 

ни вперед, ни назад. Следи за проезжающими транспортными 

средствами справа и слева. 

8. Заканчивай переход, только убедившись, что тебе снова горит зеленый 

цвет, транспортные средства справа стоят. 

9. Если желтый сигнал загорелся, когда ты прошел уже средину пути, 

переходить надо заканчивать, внимательно наблюдая за 

транспортными средствами справа. 

 

 

Правила перехода дороги по пешеходному переходу на нерегулируемом 

перекрестке. 

1. остановись у пешеходного перехода на краю у тротуара, не наступая 

на него. 

2. Посмотри налево и направо. Определи, в каких направлениях на 

перекрестке едут транспортные средства: нет ли машин, делающие 

повороты в направлении пешеходного перехода. 

3. Пропусти все близко движущиеся транспортные средства. 

4. Начинай переход только на безопасном расстоянии от транспортного 

средства. Помни про транспортные средства, делающие повороты! 

5. Пересекай проезжую часть быстрым шагом, но не бегом. 

6. Не прекращай наблюдать во время перехода за транспортными 

средствами слева, а после середины проезжей части, справа. 

7. Иди по переходу под прямым углом к проезжей части, а не наискосок, 

придерживаясь правой стороны. 

 

 

 

 
 


