
РЕКОМЕНДАЦИИ  ДЛЯ  РОДИТЕЛЕЙ ПО  ОБУЧЕНИЮ  ДЕТЕЙ  ПРАВИЛАМ 

ДОРОЖНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ 

Как научить ребенка правилам дорожного движения 

Согласно официальной статистике, ежегодно на дорогах нашего 

города под колеса машин попадают дети.  Дети в силу своих 

возрастных особенностей не всегда способны правильно оценить 

дорожную ситуацию и распознать опасность. Сделайте все 

необходимое, чтобы в Вашу семью не пришла беда. 

Своевременно обучайте детей умению ориентироваться в 

дорожной ситуации, воспитывайте потребность быть дисциплинированными на улице, 

осторожными и осмотрительными! Помните, если Вы нарушаете Правила, ваш ребенок 

будет поступать так же! 

 Научите своих детей правилам безопасного перехода проезжей части дороги! 

 Вместе обсуждайте наиболее безопасные пути движения, ежедневно напоминайте 

ребенку: 

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПЕРЕЙТИ ДОРОГУ - УБЕДИСЬ В БЕЗОПАСНОСТИ! 

Объясните ребенку, что остановить машину сразу - невозможно! 

Запретите детям переходить дорогу из - за стоящего транспорта - это опасно для жизни! 

Учите предвидеть скрытую опасность! 

Вместе обсуждайте наиболее безопасные пути движения! 

Вниманию родителей. 

Уважаемые родители! Обычно вы заняты своими делами, у вас 

много хлопот, вы всегда испытываете нехватку времени. И все-

таки... несмотря на свои заботы, вечную спешку, помните о тех, 

кому нужна ваша помощь, совет, ваша опека - о детях и 

подростках. 

 Посвятите отдельную прогулку правилам перехода через 

дорогу, проверьте, правильно ли ваш ребенок их понимает, 

умеет ли использовать эти знания в реальных дорожных 

ситуациях. Для этого потренируйтесь вместе переходить по пешеходному переходу через 

проезжую часть с односторонним и двусторонним движением, через регулируемый и 

нерегулируемый перекрестки. 

 Необходимо использовать любую возможность напомнить ему о правилах дорожного 

движения. Не оставляйте детей без присмотра на улице, не разрешайте им играть вблизи 

проезжей части. 



Навык спокойного, достаточно уверенного поведения на улице воспитывается на личном 

примере родителей. Этот навык очень важен для ребенка, поэтому взрослый, идя по 

улице с сыном или дочерью, не должен поддаваться волнению или спешке, какие бы 

обстоятельства его к этому не принуждали. 

 Навык переключения на улицу. Бордюрный камень тротуара — граница, за которой 

кончаются привычки, действующие в быту. Надо научить ребенка замечать эту границу: 

замедлять движение, останавливаться, выдерживать необходимую паузу для 

психологического переключения в связи с переходом в опасную зону. И здесь пример 

родителей имеет решающее значение. 

 Навык переключения на самоконтроль. Попав на проезжую часть, ребенок должен 

следить за своим поведением, правильно оценивать дорожную обстановку. Выработка 

такого навыка требует определенной тренировки под руководством воспитателя и 

родителей. 

Как должны вести себя взрослые, находясь на улице с ребенком? 

Если ребенок на руках, то будьте осторожны: он закрывает вам обзор улицы. 

На дороге или рядом с ней нельзя везти ребенка на санках. Такой «транспорт», как 

известно, легко опрокидывается 

При поездке в такси необходимо, чтобы пассажиры с детьми сидели на заднем сиденье 

— так предписывают Правила дорожного движения. Учитывайте также возможность 

резкого торможения и берегите ребенка от ушиба. При высадке первыми обязательно 

должны выйти взрослые и принять детей. 

Вот автобус приближается к остановке. До полного прекращения движения автобуса к 

нему подходить не следует ~ ребенок (как и взрослый) может оступиться и попасть под 

колесо, особенно если на остановке много пассажиров. 

Зона остановки — опасное для ребенка место. Дело в том, что стоящий автобус 

сокращает обзор Дороги в этой зоне, как водителям проходящих машин, так и 

пешеходам. К тому же здесь пешеходы часто спешат и ребенка могут столкнуть на 

проезжую часть. 

Даже опытный водитель не всегда может избежать резкого торможения в аварийной 

ситуации. Поэтому при поездке в общественном транспорте необходимо позаботиться о 

том, чтобы ребенок занимал устойчивое положение. Особенно осторожным нужно быть 

возле кабины водителя и во время подготовки к выходу. 

Первыми из автобуса, троллейбуса, трамвая всегда выходят взрослые и принимают 

ребенка. Если пустить детей вперед, то они могут вырваться из рук и выбежать на 

дорогу, а маленький ребенок, шагая по ступенькам, рассчитанным для взрослого, может 

упасть. 

Идя по улице за руку с ребенком, не забывайте, что ребенок может попытаться 

вырваться. Это типичная причина детского дорожного травматизма. 



Учите детей наблюдать. Именно с двух до семи лет, пока на улице он рядом с вами, 

лучше всего прививать ему те навыки, о которых говорилось выше. Используйте каждый 

случай пребывания с ребенком на улице, чтобы научить его видеть, угадывать типичные 

дорожные «ловушки». При переходе улицы пусть он тоже наблюдает, а не просто 

доверяет вам. Иначе малыш привыкнет ходить через улицу не глядя. Не разрешайте 

ребенку бежать впереди вас в конце перехода. Это закрепляет все ту же привычку 

двигаться по улице, Не наблюдая за дорожной обстановкой. 

Если ваш ребенок носит очки, он хорошо видит только перед собой, а на улице важную 

роль играет так называемое боковое зрение. Поскольку оно остается ослабленным, надо с 

особым старанием учить ребенка правильно оценивать скорость приближающегося 

транспорта, узнавать типичные ситуации закрытого обзора, отвлечения внимания. 

Идя по улице с ребенком, не допускайте спешки на проезжей части, бега через дорогу к 

автобусу, разговоров о постороннем во время перехода, движений на красный сигнал 

светофора или запрещающий жест регулировщика. 

 Приучайте детей с раннего возраста соблюдать правила дорожного движения. И не 

забывайте, что личный пример - самая доходчивая форма обучения. 

ПРИ ВЫХОДЕ ИЗ ДОМА 

 если у подъезда возможно движение транспортных средств, сразу обратите 

внимание ребенка и вместе посмотрите, не приближаются ли к вам мотоцикл, 

автомобиль, мопед, 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 

всегда должен находиться со стороны проезжей 

части; 
 маленький ребенок должен идти рядом со 

взрослым, крепко держась за руку, родители 

должны быть готовы удержать его при попытке 

вырваться; 
 приучите ребенка, идя по тротуару, внимательно наблюдать за выездом из двора 

или с территории предприятия; 
 покажите и разъясните детям, что забрасывание проезжей части камнями, стеклом 

и т.п. повреждение дорожных знаков могут привести к несчастному случаю; 
 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, не выходя из колонны, не 

нарушая ее порядка и выполняя все указания сопровождающих детей взрослых. 



 

ГОТОВЯСЬ ПЕРЕЙТИ ДОРОГУ 

 замедлите движение, остановитесь, осмотрите 

проезжую часть; 
 привлекайте ребенка к участию в наблюдении за 

обстановкой на дороге; 
 подчеркивайте, объясняйте свои движения: 

поворот головы для осмотра улицы, остановку для 

осмотра дороги; остановку для пропуска автомобилей; 
 учите ребенка всматриваться вдаль и различать 

приближающиеся транспортные средства; 
 не стойте с ребенком на краю тротуара, так как 

при проезде транспортное средство может сбить, зацепить, наехать задними 

колесами; 
 обратите внимание ребенка на транспортное средство, готовящееся к повороту, 

расскажите о сигналах указателей поворота у автомобилей и жестах мотоциклиста 

и велосипедиста; 
 неоднократно покажите ребенку, как транспортное средство останавливается у 

перехода, как оно движется по инерции, как водитель пытается резко его 

остановить, чтобы не сбить пешехода. 

ПРИ ПЕРЕХОДЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ 

 переходите дорогу только по пешеходным переходам и на перекрестках – по линии 

тротуара, иначе ребенок привыкнет переходить где 

придется; 
 идите только на зеленый сигнал светофора. Ребенок 

должен привыкнуть, что на красный и даже на желтый 

сигнал не переходят, даже если нет транспорта. Не 

переходите дорогу на красный сигнал светофора: если 

ребенок это делает с вами, он тем более сделает это без 

вас; 
 выходя на проезжую часть, прекращайте разговоры; ребенок должен привыкнуть, 

что при переходе дороги разговаривать не надо; 
 не спешите и не бегите; переходите дорогу размеренным шагом, иначе ребенок 

привыкнет спешить и бегать там, где надо наблюдать, чтобы обеспечить 

безопасность перехода; 
 не переходите дорогу под острым углом к краю проезжей части, подчеркивайте и 

показывайте ребенку каждый раз, что идете строго поперек улицы. Ребенку нужно 

объяснить, что это делается для лучшего наблюдения за транспортными 

средствами; 
 не выходите на проезжую часть с ребенком из-за транспортного средства или из-за 

кустов, не осмотрев предварительно улицу, так как он приучится делать так же – 

это типичная ошибка детей; 
 не торопитесь перейти дорогу, если на другой стороне вы увидели друзей, 

родственников, знакомых, нужный автобус или троллейбус. Не спешите и не 

бегите к ним, приучите ребят, что это опасно; 



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

посмотрев вокруг. Объясните ребенку, что автомобили неожиданно могут выехать 

из переулка, со двора дома; 
 при переходе проезжей части по нерегулируемому перекрестку в группе людей 

учите ребенка внимательно следить за началом движения транспорта, иначе 

ребенок может привыкнуть при переходе подражать поведению спутников, не 

наблюдая за движением трансgорта. 

ПРИ ПОСАДКЕ И ВЫСАДКЕ ИЗ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ОБЩЕГО 

ПОЛЬЗОВАНИЯ 

 выходите вперед ребенка. Иначе он может упасть, ребенок 

постарше может выбежать из-за стоящего транспорта на 

проезжую часть; 
 если вы выходите с ребенком последними, то 

предупредите водителя, чтобы он не закрывал дверь, 

считая, что посадка и высадка закончены; 
 подходите для посадки к двери транспортного средства 

после полной его остановки. Ребенок, как и взрослый, 

может оступиться и попасть под колесо; 
 не садитесь в транспорт общего пользования в последний 

момент перед его отправлением. Особую опасность представляет передняя дверь, 

так как после прищемления ею можно попасть под колеса этого транспортного 

средства; 
 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 вытолкнуть ребенка на проезжую часть. 

ПРИ ОЖИДАНИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

 автобуса, троллейбуса, такси: стойте вместе с детьми 

только на посадочных площадках, а при их отсутствии – на 

тротуаре или обочине; 
 такси: при необходимости остановить автомобиль вне 

зоны посадочной площадки, стойте с ребенком только на 

тротуаре или обочине; 
 трамвая: следует стоять на специальной посадочной площадке для ожидания 

рельсового транспорта на проезжей части улицы, а при ее отсутствии – только на 

тротуаре или обочине; после выхода из трамвая вместе с ребенком не 

задерживайтесь на проезжей части. 

Помните, Жизнь и здоровье Вашего ребенка –  

в Ваших руках! 

 

 


