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Консультация для родителей 

«Самые важные правила - Правила дорожного движения!» 

С каждым годом увеличивается количество транспортных средств, возрастает 

интенсивность и скорость движения. Ежегодно в нашей стране совершаются сотни дорожно-

транспортных происшествий, в результате которых десятки детей погибают, сотни получают 

ранения и травмы. Поэтому дорожно-транспортный травматизм остается приоритетной 

проблемой общества, требующей решения, при всеобщем участии и самыми эффективными 

методами. Особое значение в решении этой проблемы имеет заблаговременная и правильная 

подготовка самых маленьких пешеходов-детей, которая заключается в изучении правил 

дорожного движения, умении управлять своим поведением в различных ситуациях. 

Большое значение в формировании безопасного поведения детей на дороге, имеет 

положительный пример в поведении взрослых. Именно от действий взрослого человека 

зависит, насколько прочно овладеет ребёнок навыками безопасного поведения на дороге. 

Именно его поведение имеет решающее значение при выборе ребёнком «своего стиля» 

перехода проезжей части. Нельзя требовать от ребенка выполнения какого-либо правила 

поведения, если взрослые сами не всегда ему следуют. А разные требования, предъявляемые 

детям в дошкольном учреждении и дома, могут вызвать у них растерянность, обиду или даже 

агрессию. 

При выходе из дома:  

 обязательно одевайте детям одежду со светоотражающими элементами, фликеры (подвески, 

браслеты, наклейки), светоотражающие нарукавные повязки; 

 если у подъезда дома возможно движение транспортных средств, сразу обратите на это 

внимание ребенка и вместе посмотрите, не приближается ли к вам автомобиль, мотоцикл, 

велосипед; 

 если у подъезда стоят транспортные средства или растут деревья, закрывающие обзор, 

приостановите свое движение и оглянитесь - нет ли за препятствием опасности.  

При движении по тротуару:  

 придерживайтесь правой стороны тротуара;  

 не ведите ребенка по краю тротуара: взрослый должен находиться со стороны проезжей 

части;  

 маленький ребенок должен идти рядом со взрослым, крепко держась за руку;  

 приучите ребенка, идя по тротуару, внимательно наблюдать за выездом со двора или с 

территории предприятия;  

 не приучайте детей выходить на проезжую часть, коляски и санки с детьми возите только 

по тротуару;  

 при движении группы ребят учите их идти в паре, выполняя все указания взрослых, 

сопровождающих детей.  

Готовясь перейти дорогу:  

 остановитесь или замедлите движение, осмотрите проезжую часть;  

 привлекайте ребенка к наблюдению за обстановкой на дороге;  

 подчеркивайте свои движения: поворот головы для осмотра улицы, остановку для осмотра 

дороги, остановку для пропуска автомобилей;  

 учите ребенка различать приближающиеся транспортные средства;  

 не стойте с ребенком на краю тротуара, так как при проезде транспортное средство может 

зацепить, сбить, наехать;  

 обратите внимание ребенка на транспортное средство, готовящееся к повороту, расскажите 

о сигналах указателей поворота у автомобиля и жестах мотоциклиста и велосипедиста;  

 неоднократно показывайте ребенку, как транспортное средство останавливается у перехода, 

как оно движется по инерции.  

При переходе проезжей части:  
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 переходите дорогу только по пешеходным переходам или на перекрестках по линии 

тротуара, иначе ребенок привыкнет переходить где придется;  

 идите только на зеленый сигнал пешеходного светофора или на красный транспортного 

светофора; 

 выходя на проезжую часть, прекратите разговор, ребенок должен усвоить, что при переходе 

дороги разговоры излишни;  

 не спешите, переходите дорогу всегда спокойным шагом, по прямой;  

 не выходите на проезжую часть из-за транспортного средства или из-за кустов, не осмотрев 

предварительно улицу, приучайте ребенка делать так же;  

 не торопитесь перейти дорогу, если на другой стороне вы увидели друзей, родственников, 

знакомых, нужный автобус или троллейбус. Не спешите и не бегите к ним, это опасно;  

 не начинайте переходить улицу, по которой редко проезжает транспорт, не посмотрев 

вокруг. Объясните ребенку, что автомобили могут неожиданно выехать из переулка, со 

двора дома;  

 при переходе проезжей части по нерегулируемому переходу в группе людей учите ребенка 

внимательно следить за началом движения транспорта, иначе ребенок может привыкнуть 

при переходе подражать поведению спутников, не наблюдая за движением транспорта.  

При посадке и высадке из общественного транспорта 

 (автобуса, троллейбуса, трамвая и такси):  

 выходите впереди ребенка, маленький ребенок может упасть, ребенок постарше может 

выбежать из-за стоящего транспорта на проезжую часть; подходите для посадки к двери 

транспортного средства только после полной его остановки. Ребенок, как и взрослый, может 

оступиться и попасть под колеса;  

 не садитесь в общественный транспорт (троллейбус, автобус) в последний момент при его 

отправлении (может прижать дверьми);  

 научите ребенка быть внимательным в зоне остановки - это опасное место для ребенка: 

стоящий автобус сокращает обзор дороги в этой зоне, кроме того, пешеходы здесь часто 

спешат и могут случайно вытолкнуть ребенка на проезжую часть.  

При поездке в общественном транспорте:  

 приучите детей крепко держаться за поручни, чтобы при торможении ребенок не получил 

травму от удара;  

 объясните ребенку, что входить в любой вид транспорта и выходить из него можно только 

тогда, когда он стоит.  

При движении автомобиля:  

 пристегиваться ремнями необходимо абсолютно всем, кто находится в автомобиле, в том 

числе в чужом, даже при езде на короткие расстояния, ребенок должен находиться в 

автокресле; 

 дети должны занимать самые безопасные места в автомобиле: середину или правую часть 

заднего сиденья, так как отсюда в случае аварии можно безопасно выйти прямо на тротуар; 

 как водитель или пассажир вы являетесь для детей примером для подражания, поэтому не 

будьте агрессивны по отношению к другим участникам движения, не обрушивайте на них 

поток проклятий, а спокойно объясните ребенку, в чем их конкретные ошибки (не бойтесь 

признавать, объяснять детям и исправлять свои собственные ошибки); 

 во время длительных поездок чаще останавливайтесь: детям необходимо двигаться, сидя 

долго на одном месте, они будут стараться освободиться от ремней или отвлекать ваше 

внимание от дороги; 

 ребенок должен быть приучен к тому, что первым из автомобиля выходит отец (мать) со 

стороны тротуара;  

 не разрешайте детям находиться в автомобиле без присмотра. 


