
Уважаемые 
родители! 

 
 Вы являетесь для 

детей образцом 
поведения. Вы — 
объект любви и 
подражания для 
ребенка. Это 
необходимо 
помнить всегда и 
тем более, когда вы 
делаете шаг на 
проезжую часть 
дороги вместе с 
малышом. 
 

 Чтобы ребенок не попал в беду, 
воспитывайте у него уважение к правилам 
дорожного движения терпеливо, 
ежедневно, ненавязчиво. 
 

 Ребенок должен играть только во дворе 
под вашим наблюдением. Он должен 
знать: на дорогу выходить нельзя. 
 

 Не запугивайте ребенка, а наблюдайте 
вместе с ним и используйте ситуацию на 
дороге, дворе, улице; объясните, что 
происходит с транспортом, пешеходами. 
 

 Развивайте у ребенка зрительную память, 
внимание. Для этого создавайте дома 
игровые ситуации. 
 

 Пусть ваш малыш сам приведет вас в 
детский сад и из детского сада домой. 

Соблюдать правила необходимо и в 
автомобиле! 

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

•Пристёгиваться 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 войдёт у ребёнка 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 
чём 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. 
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Как часто мы видим, когда родители, держа 
за руку свое чадо, спешат, бегут через 
дорогу, нарушая Правила дорожного 
движения. Они не потрудились объяснить 
ребенку, как правильно вести себя на улице, 
забыв об ответственности за каждый свой 
неверный шаг. А дети, копируя поведение 
своих мам и пап, попадают в опасные 
ситуации. 

Родители должны помнить, что именно они 
являются для своего ребенка главным 
примером правильного и безопасного 
поведения на улице. Необходимо 
своевременно обучать детей 
ориентироваться в дорожной ситуации, 
воспитывать у ребенка потребность быть 
дисциплинированным и внимательным, 
осторожным и осмотрительным. 

Помните! Нарушая правила дорожного 
движения, вы как бы негласно разрешаете 
нарушать их своим детям! 

Ребенок на руках. Будьте внимательны и 
осторожны - ребенок, находясь на руках, 
закрывает вам обзор дороги. 

Ребенок в саночках. Помните, что санки легко 
опрокидываются. Этого нельзя допускать ни на 
проезжей части, ни рядом с ней. Смотрите на 
ребенка чаще. Старайтесь идти по середине 
тротуара, дальше от "сосулек". 

Проезд в общественном транспорте. При 
движении в автобусе нужно занимать 
устойчивое положение, особенно осторожным 
надо быть возле кабины водителя и во время 
подготовки к выходу. 

 

 

Выход из общественного транспорта. Первыми 
пусть выходят всегда взрослые, принимая 
ребенка, так как он может вырываться, выбежать 
на дорогу. Шагая по ступеням, которые 
рассчитаны на взрослого, ребенок может упасть. 
Предельная внимательность нужна тогда, когда 
вы выходите или заходите последними из 
пассажиров. Водитель может не заметить 
ребенка, стоящего на ступеньках, которого вы, 
выйдя, готовились взять, посчитает, что высадка 
закончилась, закроет дверь и тронется. Поэтому 
выходить нужно не последним, либо взять 
ребенка на руки, либо предупредить водителя 
перед выходом. 

 
За руку с ребенком. На дороге и рядом с ней 
всегда помните, что ребенок может вырываться. 
Такая ситуация часто случается и приводит к 
дорожным происшествиям. Ребенок может 
попытаться вырваться, если увидит на другой 
стороне дорогие кого-то из друзей, родных и т.д. 
Учитесь наблюдать. Пока ребенок на улице 
рядом с вами, именно в период с 2 до 6 лет, во 
время прогулок, по дороге в детский сад и 
обратно, лучше и удобнее всего прививать ему 
навыки безопасного поведения! Используйте 
имеющуюся возможность, пока вы находитесь 
рядом с ребенком на дороге, чтобы научить его 
наблюдать, узнавать дорожные "ловушки". Пусть 
он при переходе дороги тоже наблюдает, 
размышляет, а не просто доверяет вам. Иначе он 
привыкнет выходить на проезжую часть, не глядя. 

Если ребенок носит очки. На дороге очень 
важную роль имеет "боковое зрение", так как 
пешеход переходит дорогу, 
находясь боком к 
транспорту. 
Поскольку в очках 
"боковое зрение" 
ослаблено, нужно 
учить ребенка с 
удвоенной 
тщательностью 
наблюдать, узнавать 
ситуации "закрытого 
обзора". Еще 
тщательнее учить 
ребенка оценивать скорость 
приближающегося транспорта. 

Пример родителей. Одно неправильное 
действие родителей на виду у ребенка, либо 
вместе с ним, может перечеркнуть сто 
правильных указаний на словах. Поэтому 
никогда не спешите с ребенком на проезжей 
части, не перебегайте дорогу, спеша к 
автобусу, не разговаривайте о посторонних 
вещах при переходе дороги. Не переходите 
дорогу наискосок, либо на стороне от 
перехода, на красный свет. Только так вы 
обеспечите максимальную безопасность на 
дороге своему ребенку. 

 

Итак, только культура поведения родителей, 
строгое соблюдение правил дорожного 
движения, терпение и ответственность за 
жизнь и здоровье своего ребенка поможет нам 
вместе воспитать и привить ему привычки и 
навыки безопасного поведения на улице! 

 


