
Уважаемые родители, бабушки и дедушки! 
 Вы — первый пример для ребёнка. Это необходимо помнить всегда. Необходимость 
своевременного обучения ребёнка правилам безопасного поведения на дороге обусловлена тем, 
что ежегодно на дорогах и придомовой территории погибает огромное количество 
несовершеннолетних детей.  Нам с Вами  важно  научить ориентироваться ребёнка в  в дорожной 
ситуации, воспитывать у ребёнка потребность быть дисциплинированным и внимательным, 
осторожным и осмотрительным. 

 
Ребёнок должен играть только во дворе под вашим наблюдением. Он должен знать: на дорогу 
выходить нельзя. Не запугивайте ребёнка, а наблюдайте вместе с ним и используйте ситуацию на 
дороге, во дворе, на улице для объяснения того, что происходит с транспортом, пешеходами. 
Развивайте у ребёнка зрительную память, внимание. Для этого создавайте дома игровые 
ситуации.  

 
Чтобы ребёнок не попал в беду, 
воспитывайте у него уважение к 
Правилам дорожного движения 
терпеливо, ежедневно, ненавязчиво. 
Учите ребёнка не спешить при переходе 
улицы, переходить проезжую часть 
только тогда, когда обзору никто и 
ничто не мешает. 
В детском возрасте отсутствует навык 
безопасного поведения на дороге и 
умение наблюдать, то есть осматривать 
свой путь, замечать автомобили, 
оценивать их скорость и направление 



движения, предвидеть возможность внезапного появления автомобиля из-за стоящего 
транспорта, из-за кустов, киосков, заборов. 
Дорога от дома в детский сад и обратно идеально подходит для того, что бы дать ребёнку эти 
знания, сформировать у него навыки безопасного поведения на улице, так называемые 
«транспортные привычки». Причём делать это надо с максимально раннего возраста – с 1,5-2 лет 
– именно в этом возрасте привычки формируются легче всего.  
- В транспорт первым заходит ребёнок, затем взрослый, при необходимости помогая ребёнку; 
выходят – в обратном порядке: взрослый впереди ребёнка, помогает ребёнку и контролирует, 
чтобы малыш не упал. 
Во время прогулок, по пути в детский сад и обратно привлекайте ребёнка к наблюдению за 
обстановкой на дороге. 
Покажите вашему сыну или дочке безопасный путь в детский сад, школу, магазин. 
Никогда в присутствии ребёнка не нарушайте ПДД! 
К моменту поступления в школу ребёнок должен усвоить и соблюдать следующие правила 
поведения на дороге и в транспорте: 
- Играй только в безопасных местах, там, где нет движения транспорта (на детских площадках, в 
парках и т.п.). 
- Переходи дорогу только по пешеходным переходам. Самые безопасные переходы – подземный 
и надземный. Если поблизости нет подземного или надземного пешеходного переходов, то 
можно перейти по наземному пешеходному переходу («зебре»), лучше – по регулируемому (со 
светофором). 
- Переходи дорогу только шагом, не беги. 
- Следи за сигналом светофора, когда переходишь дорогу. Если зелёный сигнал начал мигать, это 
означает, что время его действия заканчивается. Лучше не начинать переход, а дождаться 
следующего зелёного сигнала. 
- Перед тем, как начинать переход, убедись, что это безопасно. Посмотри налево, потом направо и 
снова налево. Начинай переход только если нет приближающегося транспорта или все 
автомобили остановились и пропускают пешеходов. Во время перехода продолжай наблюдать за 
дорожной обстановкой.  
- Пропусти приближающийся транспорт.  
- Не обходи автобус, троллейбус, трамвай ни спереди, ни сзади. Трамваи всегда обходи спереди. 
Подожди, пока он отъедет от остановки и перестанет загораживать обзор, после чего найди 
ближайший к остановке пешеходный переход и перейди дорогу по нему, соблюдая все правила 
дорожного движения.  
- Входи в любой вид транспорта и выходи из него только тогда, когда он стоит. 
- Не высовывайся из окна движущегося транспорта. 
- Выходи из автомобиля только с правой стороны и только когда он остановился у тротуара или у 
обочины дороги. 
- Не выезжай на велосипеде на проезжую часть. 
- Если ты потерялся на улице, не плачь. Попроси взрослого прохожего или полицейского помочь.  
Ребёнок прочно усвоит эти правила, если знакомить его с ними регулярно и систематически, 
используя для этого соответствующие ситуации. Находясь с малышом на дороге, полезно 
объяснять ему всё, что происходит вокруг. Обратите внимание на нарушителей, отметив, что, 
нарушая правила, они рискуют попасть в беду. 
Не пугайте ребенка дорогой – панический страх перед транспортом не менее вреден, чем 
беспечность и невнимательность! 
 
Берегите себя и своих близких!  
 


