
Как научиться не попадать в типичные дорожные «ловушки». 

• Главная опасность - стоящая машина! 
Стоящая машина опасна: она может закрывать собой другой автомобиль, который движется с 

большой скоростью, мешает вовремя заметить опасность. Нельзя выходить на дорогу из-за 

стоящих машин. В крайнем случае, нужно осторожно выглянуть из-за стоящего автомобиля, 

убедиться, что опасность не угрожает и только тогда переходить дорогу. 

• Не обходите стоящий автобус ни спереди, ни сзади! 
Стоящий автобус закрывает собою участок дороги, по которому в тот момент, когда вы решили 

ее перейти, может проезжать автомобиль. Кроме того, люди около остановки обычно спешат и 

забывают о безопасности. От остановки надо двигаться в сторону ближайшего пешеходного 

перехода. 

 

• Умейте предвидеть скрытую опасность! 

Из-за стоящего автомобиля, дома, забора, кустов и др. может неожиданно выехать машина. Для 

перехода дороги нужно выбрать такое место, где дорога просматривается в оба направления. В 

крайнем случае, можно осторожно выглянуть из-за помехи, убедиться, что опасности нет, и 

только тогда переходить дорогу. 

• Машина приближается медленно. И все же надо пропустить ее. 
Медленно движущаяся машина может скрывать за собой автомобиль, идущий на большой 

скорости. Ребенок часто не подозревает, что за одной машиной может быть скрыта другая. 

• И у светофора можно встретить опасность. 
Сегодня на дорогах города мы постоянно сталкиваемся с тем, что водители автомобилей 

нарушают Правила дорожного движения: мчатся на высокой скорости, игнорируя сигналы 

светофора и знаки перехода. Поэтому недостаточно научить детей ориентироваться на зеленый 

сигнал светофора, необходимо убедиться, что опасность не угрожает. Дети часто рассуждают 

так: «Машины еще стоят, водители меня видят и пропустят». Они ошибаются. 

• «Пустынную» улицу дети часто перебегают не глядя.  
На улице, где машины появляются редко дети, выбегают на дорогу предварительно ее не 

осмотрев, и попадают под машину. Выработайте у ребенка привычку всегда перед выходом на 

дорогу остановиться, оглядеться, прислушаться – и только тогда переходить улицу. 

• Стоя на осевой линии, помните: сзади может оказаться машина! 
Дойдя до осевой линии и остановившись, дети обычно следят только за машинами, 

двигающимися с правой стороны, и забывают об автомобилях проезжающих у них за спиной. 

Испугавшись, ребенок может сделать шаг назад - прямо под колеса машины. Если пришлось 

остановиться на середине дороги, надо быть предельно внимательным, не делать ни одного 

движения, не убедившись в безопасности. 

• На улице крепко держите ребенка за руку! 
Находясь рядом с взрослым, ребенок полагается на него и либо вовсе не наблюдает за дорогой, 

либо наблюдает плохо. Взрослый этого не учитывает. На улице дети отвлекаются на 

всевозможные предметы, звуки, не заметив идущую машину, и думая, что путь свободен, 

вырываются из рук взрослого и бегут через дорогу. Возле перехода дороги вы должны крепко 

держать ребенка за руку. 

• Арки и выезды из дворов - места скрытой опасности! 

В крупных городах местом повышенной опасности являются арки, через которые из дворов на 

проезжую часть выезжают машины. Не допускайте, чтобы ребенок бежал мимо арки впереди 

взрослого: его необходимо держать за руку.  



Помните! Ребенок учится законам улицы, беря пример с вас, родителей, 

других взрослых. Пусть Ваш пример учит дисциплинированному поведению 

на улице не только Вашего ребенка, но и других детей. Переходите дорогу, 

соблюдая Правила дорожного движения.   

 

 

Советы родителям. 

Папа! Папа! Не забудь,  
Меня к креслу пристегнуть! 

Как часто приходится наблюдать такую картину: утром, мамы и папы завозят своих драгоценных детишек в 
детский сад. Малыш гордо базируется на переднем сидении автомобиля, рядом со счастливым отцом, и никто из 
них не пристегнут ремнем безопасности! Мамы в этом вопросе более «ответственны», они не забывают 
пристегнуть себя ремнем безопасности, а малыша пристроят на задние сидение. Ребенок предоставлен в дороге 
самому себе. В лучшем случае рядом с ребенком на заднем сидении сидит взрослый человек.  

Родители, жизнь детей вам не дорога? Покупая машину, автолюбители все чаще уделяют вопросу безопасности 
большое внимание: тормозная система, ремни безопасности, воздушные подушки и т.д. При аварийной ситуации 
у взрослых есть шанс остаться в живых. А дети, при столкновении, летят, как «пробки из бутылки». Помните, что 
удар длится десятую долю секунды, перегрузки при аварии увеличивают вес тела в десятки раз. Даже если 
ребенка держит на руках взрослый, его руки не смогут развить усилие в сотни килограммов. А если взрослый при 
столкновении еще и не пристегнут, то колоссальные перегрузки швырнут вперед и его. И он просто расплющит 
собой ребенка... 

Гарантия безопасности наших детей только одна — специальное автокресло.    

К сожалению, отечественные производители не выпускают детские автокресла. А импортные сиденья недешевы. 
Как правильно ставить детское кресло в автомобиле? Это зависит от возраста ребенка. Малыши до одного года 
обязательно должны ехать, полулежа и против хода! Разворачивать детское кресло по ходу движения можно, 
когда ребенок вырастет настолько, что его ножки станут упираться в спинку автомобильного сиденья. Как 
правило, это происходит к двум годам.  

Внимание! При эксплуатации детского автокресла строго следуйте инструкции! 
Проконсультируйтесь по интересующим вас вопросам с продавцами магазина, ведь 
на кону жизнь ребенка!   

Самое безопасное место в машине – за спиной водителя. Специалисты советуют: перевозить маленького 
пассажира именно там, а если взрослый держит ребенка на руках, то рекомендуют сесть боком на сиденье, 
спиной к дверце. Ребенка держите на коленях ножками вперед.  

Помните, что пункт 22.8 Правил дорожного движения гласит, что запрещается перевозить детей до 12 лет на 
заднем сиденье мотоцикла, и на переднем сиденье легкового автомобиля при отсутствии специального 
удерживающего устройства. 

Позаботьтесь о безопасности маленьких пассажиров! Удачи на дорогах!  

 



 

 

РОДИТЕЛЯМ О ПДД  

 

 

Избежать опасность на дороге можно лишь путѐм соответствующего воспитания и 
обучения ребѐнка.  

Важно знать, что могут сами дети:  
 

НАЧИНАЯ с 3-4 лет  

? ребѐнок может отличить движущуюся машину от стоящей на месте. О тормозном пути он 
ещѐ представления не имеет. Он уверен, что машина может остановиться мгновенно.  

НАЧИНАЯ с 6 лет  

? ребѐнок всѐ ещѐ имеет довольно ограниченный угол зрения: боковым зрением он видит 
примерно две трети того, что видят взрослые;  

? большинство детей не сумеют определить, что движется быстрее: велосипед или 
спортивная машина;  

? они ещѐ не умеют правильно распределять внимание и отделять существенное от 
незначительного. Мяч катящийся по проезжей части, может занять всѐ их внимание.  

 

ЛИШЬ НАЧИНАЯ с 7 лет  

? дети могут более уверенно отличить правую сторону дороги от левой.  

 

НАЧИНАЯ с 8 лет  

? дети уже могут реагировать мгновенно, то есть тут же останавливаться на оклик;  

? они уже наполовину опытные пешеходы;  

? они развивают основные навыки езды на велосипеде. Теперь они постепенно учатся 
объезжать препятствия, делать крутые повороты;  

http://img.rufox.ru/files/big2/488908.jpg


? они могут определить, откуда доносится шум;  

? они учатся понимать связь между величиной предмета, его удалѐнностью и временем. Они 
усваивают, что автомобиль кажется тем больше, чем ближе он находится;  

? они могут отказываться от начатого действия, то есть, ступив на проезжую часть, вновь 
вернуться на тротуар;  

? но они по прежнему не могут распознавать чреватые опасностью ситуации.  

 

Важно чтобы родители были примером для детей в соблюдении правил дорожного 
движения 

? Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом.  

? Выходя на проезжую часть дороги, прекратите разговаривать — ребѐнок должен 
привыкнуть, что при переходе дороги нужно сосредоточиться.  

? Не переходите дорогу на красный или жѐлтый сигнал светофора.  

? Переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным знаком «Пешеходный 
переход».  

? Из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси выходите первыми. В противном случае ребѐнок 
может упасть или побежать на проезжую часть дороги.  

? Привлекайте ребѐнка к участию в ваших наблюдениях за обстановкой на дороге: 
показывайте ему те машины, которые готовятся поворачивать, едут с большой скоростью и 
т.д.  

? Не выходите с ребѐнком из-за машины, кустов, не осмотрев предварительно дороги, — это 
типичная ошибка, и нельзя допускать, чтобы дети еѐ повторяли.  

? Не разрешайте детям играть вблизи дорог и на проезжей части улицы.  

 

СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА НЕОБХОДИМО И В АВТОМОБИЛЕ 

Здесь перед вами открывается обширное поле деятельности, так как примерно каждый 
третий ребѐнок, ставший жертвой дорожно-транспортного происшествия, находился в 
качестве пассажира в автомобиле. Это доказывает, как важно соблюдать следующие 
правила:  

? Пристѐгиваться ремнями необходимо абсолютно всем! В том числе и в чужом автомобиле, и 
при езде на короткие расстояния. Если это правило автоматически выполняется взрослыми, 
то оно легко войдет у ребѐнка в постоянную привычку.  

? Если это возможно, дети должны занимать самые безопасные места в автомобиле: середину 
или правую часть заднего сиденья, так как с него можно безопасно выйти прямо на тротуар.  

? Как водитель или пассажир вы тоже постоянно являете пример для подражания. Не будьте 
агрессивны по отношению к другим участникам движения, не обрушивайте на них поток 
проклятий. Вместо этого объясните конкретно, в чем их ошибка. Используйте различные 
ситуации для объяснения правил дорожного движения, спокойно признавайте и свои 
собственные ошибки. 

? Во время длительных поездок почаще останавливайтесь. Детям необходимо двигаться. 
Поэтому они будут стараться освободиться от ремней или измотают вам все нервы.  

? Прибегайте к альтернативным способам передвижения: автобус, железная дорога, 
велосипед или ходьба пешком.  

 

 

 

 

 



 

 

ЧТОБ НИКОГДА НЕ ПОПАДАТЬ В СЛОЖНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, НАДО ЗНАТЬ И 
СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ!  

 

1. ПЕРЕХОДИТЬ УЛИЦУ НУЖНО ТОЛЬКО НА ЗЕЛЁНЫЙ СИГНАЛ СВЕТОФОРА!  

2. ИГРА ВБЛИЗИ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ОПАСНА!  

3. ПРИ ПЕРЕХОДЕ УЛИЦЫ БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ! ОБХОДИТЕ ТРАМВАЙ СПЕРЕДИ, 
АВТОБУС И ТРОЛЛЕЙБУС СЗАДИ.  

4. ПЕРЕХОДИТЕ УЛИЦУ ТОЛЬКО В МЕСТАХ, ОБОЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕХОДА.  
 

 

Консультация о Правилах Дорожного Движения 

Легко ли научить ребёнка правильно вести себя на дороге? 

На первый взгляд легко. Надо только познакомить его с основными требованиями Правил дорожного движения 
и никаких проблем. 

На самом деле очень трудно. Ведь мы, родители, каждый день на глазах родного чада нарушаем эти самые 
пресловутые Правила, и не задумываемся, что ставим перед ребѐнком неразрешимую задачу: как правильно? 
Как говорят или как делают? 

Когда же ребѐнок попадает в дорожное происшествие, то виноваты все: водитель, детский сад, школа, 
Госавтоинспекция. Почему не научили, не показали, не уберегли? Забывая при этом, что в первую очередь 
родители своим примером должны научить и уберечь. 

Если вы действительно заинтересованы в том, чтобы ваш ребѐнок владел навыками безопасного поведения на 
дороге, то не сводите процесс обучения к пустой и бесполезной фразе: "Будь осторожен на дороге". она не 

объясняет ребѐнку, чего собственно на дороге надо бояться. Где его может подстерегать опасность? Лучше 
используйте движение в детский сад и обратно для отработки навыков поведения на дороге. 

Ребѐнок твѐрдо должен знать, что дорогу можно переходить только в установленных местах: на пешеходном 

переходе и на перекрѐстке. Но и в данном случае никто не может гарантировать его безопасность. Поэтому, 
прежде чем выйти на дорогу, остановитесь  с ребѐнком на расстоянии 50см – 1метра от края проезжей части, 
обратите его внимание. что посмотреть налево и направо надо обязательно с поворотом головы, и если с 

обеих сторон нет транспорта представляющего опасность, можно выйти на проезжую часть. переходить дорогу 
надо спокойным размеренным шагом и не в коем случае не бегом. 

Большую опасность для детей представляют не регулируемые пешеходные переходы. здесь ребѐнку важно 
убедиться, что расстояние до автомашин с обеих сторон позволит ему перейти дорогу без остановки на 
середине проезжей части. 

На регулируемом пешеходном переходе объясните ребѐнку, что красный и жѐлтый сигнал светофора – 
запрещающие. Особенно опасно выходить на дорогу при жѐлтом сигнале, потому что некоторые машины 
завершают проезд перекрѐстка и при этом увеличивают скорость. Зелѐный сигнал - разрешающий, но он не 

гарантирует пешеходу безопасный переход, поэтому прежде чем выйти на дорогу надо посмотреть налево и 
направо и убедиться, что все машины остановились, опасности нет. 

Часто ребята оказываются под колѐсами транспорта, когда, выйдя из автобуса или троллейбуса, пытаются 

перейти на другую сторону дороги. Объясните ребѐнку, что в данном случае опасно обходить транспортное 
средство как впереди, так и сзади, потому что оно большое и из-за него ничего не видно. Надо подождать 
пока автобус или троллейбус уедет. 

Большую опасность для детей представляют предметы, загораживающие обзор (заборы, стоящие автомашины, 
зимой – сугробы, летом - кустарники, деревья). Лучше отойти от них подальше, и перейти дорогу, где 
безопасно. 

Если ваш ребѐнок скоро идѐт в первый класс, то уже сейчас неоднократно пройдите с ним маршрут от дома до 
школы и обратно, обращая внимание малыша не все опасности, которые могут встретиться ему в пути. 



Заранее оговорите, что в сложной ситуации надо обратиться к помощи взрослых. Дайте возможность ребѐнку 
пройти этот маршрут самостоятельно, наблюдая за ним со стороны. Затем детально проанализируйте вместе с 
ним все его действия. 

 

 

 

 

 

Беседа с родителями  

  

Правила дорожного движения детям  

 

Проблема безопасности дорожного движения на данный момент является одной из достаточно важных 

городских проблем. Население города растет, увеличивается и количество автомобилей, 

принадлежащих частным лицам. Все это было бы хорошо, если бы не было сопряжено с увеличением 

числа дорожно-транспортных происшествий. Происходит они, к сожалению, и с участием детей 

школьного возраста. Нередко ребенок недооценивает реальной опасности, грозящей ему на дороге, 

отчего и относится к Правилам дорожного движения без должного пиетета.  

 

Уважение к ПДД, привычку неукоснительно их соблюдать должны прививать своим детям родители. 

Иные мамы и папы надеются, что такое поведение им привьют в школе. Бывает зачастую и так, что 

именно родители подают плохой пример своим детям: переходят проезжую часть дороги в местах, где 

это запрещено, сажают детей, не достигших 12 лет, на передние сиденья своих автомобилей. Все это 

ведет к росту детского дорожно-транспортного травматизма. Достаточно хотя бы раз в неделю в 

течение 10-15 минут со своим ребенком провести беседу-игру по Правилам дорожного движения, 

чтобы он другими глазами посмотрел на ситуацию. Такой ребенок в дальнейшем самостоятельно 

сумеет ориентироваться в сложной обстановке на городских магистралях.  

 

В разгар летних каникул многие дети отправляются отдыхать за пределы города и попадают совсем в 

другую, непривычную для них обстановку. И если ребенок достаточно хорошо разбирается в 

Правилах дорожного движения, родители могут быть спокойны за него.  

 

Частой ошибкой, допускаемой в таких случаях, является неправильный подход к началу беседы. 

Говорить с детьми об опасностях дороги излишне строгим тоном неэффективно. В таком случае, 

ребенок не будет заинтересован в беседе и в результате усвоит лишь малую часть информации. 

Гораздо эффективнее поговорить с ребенком спокойно, выбрав момент, когда он ничем не занят и его 

внимание в Вашем распоряжении. Перед объяснениями обозначьте важность и серьезность разговора, 

пусть малыш почувствует свою значимость. Его внимание возле дороги должно быть просьбой, а не 

требованием. Он должен понимать, что за него переживают и ему грозит опасность. Такая мотивация 

гораздо сильнее, чем опасения наказания или упреков.  

 

Еще одна распространенная ошибка родителей – действия по принципу «со мной можно». Если Вы 

показываете ребенку на собственном примере как перебежать на красный, будьте уверены, оставшись 

один, он попытается повторить этот трюк.  

 

  

 

 

 



 

Памятка для родителей детей среднего дошкольного возраста  

 

Уважаемые родители!  

  

 

 

В младшем дошкольном возрасте ребёнок должен усвоить:  

  

 кто является участником дорожного движения;  

 элементы дороги (дорога, проезжая часть, тротуар, обочина, пешеходный переход, 

перекрѐсток);  

 транспортные средства (трамвай, автобус, троллейбус, легковой автомобиль, грузовой 

автомобиль, мотоцикл, велосипед);  

 средства регулирования дорожного движения;  

 красный, жѐлтый и зелѐный сигналы светофора;  

 правила движения по обочинам и тротуарам;  

 правила перехода проезжей части;  

 без взрослых выходить на дорогу нельзя;  

 правила посадки, поведения и высадки в общественном транспорте.  

  

Методические приёмы обучения навыкам безопасного поведения ребёнка на дороге:  

  

 своими словами, систематически и ненавязчиво знакомить с правилами только в объѐме, 

необходимом для усвоения;  

 для ознакомления использовать дорожные ситуации при прогулках во дворе, на дороге;  

 объяснять, что происходит на дороге, какие транспортные средства он видит;  

 когда и где можно переходить проезжую часть, когда и где нельзя;  

 указывать на нарушителей правил, как пешеходов, так и водителей;  

 закреплять зрительную память (где транспортное средство, элементы дороги, магазины, школы, 

детские сады, аптеки, пешеходные переходы, светофоры, пути безопасного и опасного 

движения в детский сад);  

 развивать пространственное представление (близко, далеко, слева, справа, по ходу движения, 

сзади);  

 развивать представление о скорости движения транспортных средств пешеходов (быстро едет, 

медленно, поворачивает);  

 не запугивать ребѐнка улицей: страх перед транспортом не менее вреден, чем беспечность и 

невнимательность;  

 читать ребѐнку стихи, загадки, детские книжки на тему безопасности движения.  

  



Помните!  

Ребёнок учится законам дорог, беря пример с членов семьи и других взрослых. Особенно пример 

папы и мамы учит дисциплинированному поведению на дороге не только вашего ребёнка, но 

других родителей  

Берегите ребёнка!  

Оградите его от несчастных случаев.  

 

 

Что можно прочитать детям  

 

Три друга пешехода в любое время года.  

Красный свет — твой первый друг —  

Деловито строгий.  

Если он зажѐгся вдруг —  

Нет пути дороги.  

Жѐлтый свет — твой друг второй  

Даѐт совет толковый:  

Стой! Внимание утрой!  

Жди сигналов новых!  

Третий друг тебе мигнул  

Своим зелѐным светом:  

Проходи! Угрозы нет!  

Я порукой в этом!  

 

При переходе площадей,  

Проспектов, улиц и дорог  

Советы этих трѐх друзей  

Прими и выполни их в срок.  

Загорелся красный свет —  

Пешеходу хода нет!  

 

СВЕТОФОР 

 

Стоп, машина!  

Стоп, мотор!  

Тормози скорей,  

Шофѐр!  

Красный глаз  

Глядит в упор -  

Это строгий  

Светофор.  

Вид он грозный  

Напускает,  

Дальше ехать  

Не пускает...  

Обождал шофѐр  

Немножко,  

Снова выглянул 

В окошко.  

Светофор  

На этот раз  

Показал  

Зелѐный глаз,  



Подмигнул  

И говорит:  

«Ехать можно,  

Путь открыт!»  

  

 

ЧТОБ НИКОГДА НЕ ПОПАДАТЬ В СЛОЖНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, НАДО ЗНАТЬ И СОБЛЮДАТЬ 

ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ! 

 

 

ПЕРЕХОДИТЬ УЛИЦУ НУЖНО ТОЛЬКО НА ЗЕЛЁНЫЙ СИГНАЛ СВЕТОФОРА!  

 

ИГРА ВБЛИЗИ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ОПАСНА!  

 

ПРИ ПЕРЕХОДЕ УЛИЦЫ БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ! ОБХОДИТЕ ТРАМВАЙ СПЕРЕДИ, 

АВТОБУС И ТРОЛЛЕЙБУС СЗАДИ.  

 

ПЕРЕХОДИТЕ УЛИЦУ ТОЛЬКО В МЕСТАХ, ОБОЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕХОДА  
 

 

 

Памятка родителям по обучению детей безопасному поведению на дороге  

 

Причины детского дорожно-транспортного травматизма 

  

 Неумение наблюдать  

 Невнимательность  

 Недостаточный надзор взрослых за поведением детей  

  

Рекомендации по обучению детей ПДД  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

При выходе из дома 

  
 

Если у подъезда дома возможно движение, сразу обратите внимание ребенка, нет ли 

приближающегося транспорта. Если у подъезда стоят транспортные средства или растут деревья, 

приостановите свое движение и оглядитесь – нет ли опасности.  

 

При движении по тротуару 

 

 

Придерживайтесь правой стороны.  

Взрослый должен находиться со стороны проезжей части.  

Если тротуар находится рядом с дорогой, родители должны держать ребенка за руку.  

Приучите ребенка, идя по тротуару, внимательно наблюдать за выездом машин со двора.  

Не приучайте детей выходить на проезжую часть, коляски и санки везите только по тротуару.  

  

 

Готовясь перейти дорогу  

Остановитесь, осмотрите проезжую часть.  

Развивайте у ребенка наблюдательность за дорогой.  

Подчеркивайте свои движения: поворот головы для осмотра дороги. Остановку для осмотра дороги, 

остановку для пропуска автомобилей.  

Учите ребенка всматриваться вдаль, различать приближающиеся машины.  

Не стойте с ребенком на краю тротуара.  

Обратите внимание ребенка на транспортное средство, готовящееся к повороту, расскажите о сигналах 

указателей поворота у машин.  

Покажите, как транспортное средство останавливается у перехода, как оно движется по инерции.  

 

 

При переходе проезжей части  

Переходите дорогу только по пешеходному переходу или на перекрестке.  

Идите только на зеленый сигнал светофора, даже если нет машин.  

Выходя на проезжую часть, прекращайте разговоры.  

Не спешите, не бегите, переходите дорогу размеренно.  

Не переходите улицу под углом, объясните ребенку, что так хуже видно дорогу.  

Не выходите на проезжую часть с ребенком из-за транспорта или кустов, не осмотрев предварительно 

улицу.  

Не торопитесь перейти дорогу, если на другой стороне вы увидели друзей, нужный автобус, приучите 

ребенка, что это опасно.  

При переходе по нерегулируемому перекрестку учите ребенка внимательно следить за началом 

движения транспорта.  

Объясните ребенку, что даже на дороге, где мало машин, переходить надо осторожно, так как машина 

может выехать со двора, из переулка.  

 

При посадке и высадке из транспорта  



Выходите первыми, впереди ребенка, иначе ребенок может упасть, выбежать на проезжую часть.  

Подходите для посадки к двери только после полной остановки.  

Не садитесь в транспорт в последний момент (может прищемить дверями).  

Приучите ребенка быть внимательным в зоне остановки – это опасное место (плохой обзор дороги, 

пассажиры могут вытолкнуть ребенка на дорогу).  

  

При ожидании транспорта  

Стойте только на посадочных площадках, на тротуаре или обочине.  

  

Рекомендации по формированию навыков поведения на улицах  

 

Навык переключения на улицу: подходя к дороге, остановитесь, осмотрите улицу в обоих 

направлениях.  

Навык спокойного, уверенного поведения на улице: уходя из дома, не опаздывайте, выходите 

заблаговременно, чтобы при спокойной ходьбе иметь запас времени.  

Навык переключения на самоконтроль: умение следить за своим поведением формируется ежедневно 

под руководством родителей.  

Навык предвидения опасности: ребенок должен видеть своими глазами, что за разными предметами на 

улице часто скрывается опасность.  

 

 

Важно чтобы родители были примером для детей в соблюдении правил дорожного движения! 

Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом.  

Выходя на проезжую часть дороги, прекратите разговаривать — ребѐнок должен привыкнуть, что при 

переходе дороги нужно сосредоточиться.  

Не переходите дорогу на красный или жѐлтый сигнал светофора.  

Переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным знаком «Пешеходный переход».  

Из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси выходите первыми. В противном случае ребѐнок может 

упасть или побежать на проезжую часть дороги.  

Привлекайте ребѐнка к участию в ваших наблюдениях за обстановкой на дороге: показывайте ему те 

машины, которые готовятся поворачивать, едут с большой скоростью и т.д.  

Не выходите с ребѐнком из-за машины, кустов, не осмотрев предварительно дороги, — это типичная 

ошибка, и нельзя допускать, чтобы дети еѐ повторяли.  

Не разрешайте детям играть вблизи дорог и на проезжей части улицы. 

  

 


