
ДЛЯ ВАС, 

РОДИТЕЛИ 
Рекомендации по обучению детей ПДД 

 



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 — ребёнок должен привыкнуть, 

что при переходе дороги нужно сосредоточиться.  

 Не переходите дорогу на красный или жёлтый сигнал светофора.  

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

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

может упасть или побежать на проезжую часть дороги.  

 Привлекайте ребёнка 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 ребёнком из-за машины, кустов, не осмотрев предварительно дороги, — это 

типичная ошибка, и нельзя допускать, чтобы дети её повторяли.  

 

Не разрешайте детям играть вблизи дорог и на 

проезжей части улицы. 

 
 
 
 
 



Избежать опасность на дороге можно лишь путём 
соответствующего воспитания и обучения ребёнка 

Важно знать, что могут сами дети:  

 

НАЧИНАЯ с 3-4 лет  

 ребёнок может отличить движущуюся машину от стоящей на месте. О тормозном пути он ещё 

представления не имеет. Он уверен, что машина может остановиться мгновенно. 

НАЧИНАЯ с 6 лет 

 ребёнок все ещё 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 ещё не умеют правильно распределять внимание и отделять существенное от 

незначительного. Мяч катящийся по проезжей части, может занять всё 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;  

 они могут определить, откуда доносится шум;  

 они учатся понимать связь между величиной предмета, его удалённостью 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 — ребёнок должен привыкнуть, 

что при переходе дороги нужно сосредоточиться.  

 Не переходите дорогу на красный или жёлтый сигнал светофора.  

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

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

может упасть или побежать на проезжую часть дороги.  

 Привлекайте ребёнка 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 ребёнком из-за машины, кустов, не осмотрев предварительно дороги, — это 

типичная ошибка, и нельзя допускать, чтобы дети её 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 

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 войдет 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 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.  

 ТРИ ДРУГА ПЕШЕХОДА В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА 

Красный свет — твой первый друг — 

Деловито строгий. 

Если он зажёгся вдруг — 

Нет пути дороги. 

Жёлтый свет — твой друг второй 

Даёт совет толковый: 

Стой! Внимание утрой! 

Жди сигналов новых! 

Третий друг тебе мигнул 

Своим зелёным светом: 

Проходи! Угрозы нет! 

Я порукой в этом! 

При переходе площадей, 

Проспектов, улиц и дорог 

Советы этих трёх друзей 

Прими и выполни их в срок. 

Загорелся красный свет — Пешеходу хода нет! 
 

 



СВЕТОФОР 

Стоп, машина! 

Стоп, мотор! 

Тормози скорей, 

Шофёр! 

Красный глаз 

Глядит в упор — 

Это строгий 

Светофор. 

Вид он грозный 

Напускает, 

Дальше ехать 

Не пускает... 

Обождал шофёр 

Немножко, 

Снова выглянул 

В окошко. 

Светофор 

На этот раз 

Показал 

Зелёный глаз, 

Подмигнул 

И говорит: 

«Ехать можно, 

Путь открыт!» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



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. 

 

 
 

 

 



Родителям: о безопасности 

Дорога не терпит шалости - наказывает без жалости!!! 

  
 

Советы родителям 

Следует признать, что в авариях не всегда виноваты водители, сами дети зачастую становятся 

причиной ДТП. Приводит к этому незнание и несоблюдение ими Правил дорожного движения. И 

здесь виноваты, в первую очередь, родители. Многие взрослые  

 

 

безучастно относятся к поведению с воих детей на проезжей части. Дети нередко 

предоставлены самим себе. А ведь у ребят, особенно малышей, еще не выработалась способность 

предвидеть опасность. В результате в сводках в числе пострадавших часто фигурируют дети. 

Огромную роль в обеспечении безопасности детей на дороге должны играть не только педагоги, в 

обязанности которых входит проведение ежедневных «минуток безопасности» и различных 

тематических мероприятий, но и родители.  

Дети должны как можно чаще слышать напоминания о безопасном поведении на улицах, необходимо 

своевременно обучать детей умению ориентироваться в дорожной ситуации, воспитывать у ребенка 

потребность быть дисциплинированными на улице, осторожными и осмотрительными.  

  

Необходимо помнить: 

нарушая Правила дорожного движения, вы как бы наглядно разрешаете нарушать их своим 

детям. 

Учите детей:  

 не спешить при переходе улицы;  

 переходить дорогу лишь тогда, когда обзору ничего не мешает;  

 следить за сигналом светофора при переходе дороги;  

 входить в транспорт и выходить из него только тогда, когда он стоит, не прыгать на ходу.  



 
 

Воспитывайте у ребенка умение быть бдительным и внимательным при переходе дороги. 

Находясь с ребенком на улице, полезно объяснять ему все, что происходит на дороге с транспортом и 

пешеходами. Например, почему в данный момент нельзя перейти дорогу, какие на этот случай есть 

правила для пешеходов и водителей, укажите на нарушителей, отметив, что эти люди рискуют 

попасть под колеса машин.  

Оказавшись рядом со стоящим автобусом, предложите ребенку остановиться, осмотреться, не 

приближается ли машина. Объясняйте ему, какая опасность может поджидать пешехода, если он 

выходит из-за стоящего транспорта на дорогу. Пешеход не видит за большой машиной двигающийся 

по дороге транспорт, а водитель не видит пешехода.  

Госавтоинспекция обращается к родителям и призывает их постоянно разъяснять детям правила 

безопасного поведения на дороге. В воспитании у детей навыков поведения на улице личный пример 

родителей, их отношение к соблюдению Правил дорожного движения играют важную роль. Взрослые 

сами должны стать примером осторожности и внимательности на дороге. 

 

 

 

Наша общая задача - уберечь детей от травм на 

дороге. 
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Практические советы родителям по обучению детей Правилам дорожного 

движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах. 

  

  

Уважаемые  родители! 

        Ваше участие в привитии ребенку навыков безопасного поведения на дороге – залог его 

безопасности. Скоро начнется новый учебный год, ваш ребенок ежедневно будет сталкиваться с 

опасностью, которая подстерегает его  на пути из дома в школу и обратно. Сделайте все от вас 

зависящее, чтобы уберечь ребенка от дорожной трагедии – обучите его правилам перехода 

проезжей части, помогите своему ребенку адаптироваться после летнего периода времени в 

условиях дорожно-транспортной среды.  

 

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;  

 § 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 пешеходного перехода, как оно движется по инерции, как водитель 

пытается резко его остановить, чтобы не сбить пешехода.  

 

 

 

 



ПРИ ПЕРЕХОДЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ 

 переходите проезжую часть по пешеходным переходам, а на перекрестках где отсутствуют 

переходы – по линии границы перекрестка, там, где хорошо просматривается дорога;  

 §переходите  с ребенком проезжую часть только на зеленый сигнал светофора, объяснив 

ребенку, почему нужно дополнительно убедиться в безопасности, почему нельзя сразу после 

включения зеленого сигнала начинать переход. Ребёнок должен привыкнуть, что на красный 

сигнал светофора переходить дорогу нельзя, даже если нет транспорта. Также объясняйте 

ребенку, в чём особенность перехода дороги, если нет пешеходного светофора, а установлен 

только транспортный;  

 §выходя на проезжую часть, прекращайте разговоры; ребенок должен привыкнуть к тому, что 

разговаривать при переходе проезжей части нельзя;  

 §не спешите и не бегите; переходите дорогу размеренным шагом, иначе ребенок привыкнет 

спешить и бегать там, где надо наблюдать, чтобы обеспечить безопасность перехода;  

 §объясняйте ребенку, чем опасен выход на проезжую часть из-за стоящего транспорта, из-за 

кустов, из-за остановившегося пассажирского транспорта. Наблюдение за другими 

участниками дорожного движения докажет ребенку опасность подобного поведения. Всегда 

доходите с ребенком до безопасного места перехода дороги, даже если очень сильно 

торопитесь;  

 §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 ребенка, 

что это опасно;  

 §выходя из дома (подъезда) приучайте и себя, и ребенка остановиться, осмотреться, убедиться 

в безопасности. Двигаясь по дворовой территории, объясняйте ребенку, какая опасность может 

его подстерегать. Объясните ребенку, как распознать, что транспортное средство движется 

задним ходом, собирается повернуть, или развернуться. При наличии тротуара в жилой зоне 

приучайте ребенка двигаться по нему, а не по проезжей части;  

 §при переходе проезжей части в зоне нерегулируемого пешеходного перехода приучите 

ребенка выходить на проезжую часть только убедившись, что все автомобили остановились, а 

на многополосных дорогах научите его всегда останавливаться после перехода каждой полосы 

движения и убеждаться, что автомобили на следующей полосе уступают дорогу пешеходам;  

 §переходя дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, двигайтесь с ребенком по 

правой стороне, приучая его наблюдать за дорожной ситуацией, даже если движется большая 

группа пешеходов. Это позволит вырабатывать у ребенка наблюдательность и привычку 

держать под контролем дорожную ситуацию.  

Помните, жизнь и здоровье вашего ребенка – в ваших руках 

Уважаемые родители! 

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! 

 

 



 Начните с себя 

Самые важные правила 

Что должен усвоить ребенок в младшем дошкольном возрасте 

Рекомендации по обучению детей ПДД 

Рекомендации по формированию навыков поведения на улицах 

Взрослые - пример для детей 

  

Начните с себя. 

 

Обучение правилам 

дорожного движения 

начинается отнюдь не 

тогда, когда ребенок 

делает первые шаги. Уже 

намного раньше он 

запоминает, как ведут 

себя его близкие 

(равно как положительное, так и отрицательное поведение). Поэтому 

изучение правил поведения на дороге начинается с того, как ведут 

себя в сходных ситуациях взрослые - вы сами, ваш муж, дедушка и 

бабушка, братья и сестры, а также все, с кем ваш ребенок так или 

иначе соприкасается. Прежде чем вы впервые с ребенком на руках 

или в коляске пересечете проезжую часть, научитесь вести себя на 

улице так, как вы бы хотели, чтобы это делал ваш ребенок. 
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Следующие правила наиболее важны: 

* По тротуару следует идти как можно дальше от проезжей 

части; 

* Переходя улицу, следует остановиться у проезжей части и 

посмотреть налево, потом направо и снова быстро налево; 

* Начинайте переходить улицу только при зеленом свете 

светофора; 

* Улицу переходите по возможности в безопасных местах - у 

светофора, на обозначенном "зеброй" переходе или, по 

крайней мере, на перекрестке - водители машин здесь более 

внимательны.; 

* Никогда не бросайтесь в транспортный поток очертя голову. 

  

Лучше всего вы преодолеете свою "внутреннюю разболтанность", 

если вы, ваши родственники, друзья и соседи будете взаимно 

контролировать друг друга. Не стоит легкомысленно относиться к 

первому опыту освоения правил дорожного движения. Без этой 

основы вы вообще не можете двигаться дальше. Поговорите также со 

всеми, кто окружает вашего ребенка, сколько ответственности уже 

сегодня они могут принять на себя за его поведение на улице. 

Конкретная подсказка: всякий раз, когда "застукаете" себя за 

нарушением правил движения, уясните четко, какой крошечный 

выигрыш во времени вам это принесло. 

  

 
 
 
 
 
 



В младшем дошкольном возрасте ребёнок должен 

усвоить: 

  

* дорожного движения; 

* элементы дороги (дорога, проезжая 

часть, тротуар, обочина, пешеходный 

переход, перекрёсток); 

* транспортные средства (трамвай, 

автобус, троллейбус, легковой 

автомобиль, грузовой автомобиль, 

мотоцикл, велосипед); 

* средства регулирования дорожного движения; 

* красный, жёлтый и зелёный 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. 

Для этого вам нужно: 

  

1. с правилами только в объёме, необходимом для усвоения; 

2. для ознакомления использовать дорожные ситуации при 

прогулках во дворе, на дороге; 

3. объяснять, что происходит на дороге, какие транспортные 

средства он видит; 

4. когда и где можно переходить проезжую часть, когда и где 

нельзя; 

5. указывать на нарушителей правил, как пешеходов, так и 

водителей; 



6. научите ребенка правилам езды на велосипеде (где можно 

ездить, а где нельзя, как 

подавать сигналы о повороте и 

об остановке); 

7. когда едете с ребенком на 

велосипеде, держитесь сзади, 

чтобы контролировать ребенка 

и отмечать его ошибки; 

8. закреплять зрительную 

память (где транспортное средство, элементы дороги, 

магазины, школы, детские сады, аптеки, пешеходные 

переходы, светофоры, пути безопасного и опасного движения 

в детский сад); 

9. развивать пространственное представление (близко, далеко, 

слева, справа, по ходу движения, сзади); 

10. развивать представление о скорости движения 

транспортных средств пешеходов (быстро едет, медленно, 

поворачивает); 

11. не запугивать ребёнка улицей: страх перед транспортом 

не менее вреден, чем беспечность и невнимательность; 

12. читать ребёнку стихи, загадки, детские книжки на тему 

безопасности движения. 

  

 
 
 
 
 

 
 



 

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 – ребёнок должен привыкнуть, что при 

переходе дороги нужно сосредоточиться.  

  

Не переходите дорогу на красный или жёлтый 

сигнал светофора. 

  

  

Переходите дорогу только в местах, обозначенных 

дорожным знаком «Пешеходный переход». 

 

Из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси 

выходите первыми. В противном случае ребёнок 

может упасть или побежать на проезжую часть дороги. 

  

Привлекайте ребёнка 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 ребёнком из-за машины, кустов, не 

осмотрев предварительно дороги, – это типичная 

ошибка, и нельзя допускать, чтобы дети её повторяли. 



 

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. 

 

Во время каникул неважно, останется ли ваш 

ребенок в городе или уедет, необходимо использовать 

любую возможность напомнить ему о правилах 

дорожного движения. Не оставляйте детей без 

присмотра на улице, не разрешайте им играть вблизи 

проезжей части. 

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

личный пример - самая доходчивая форма обучения.  



 

 
 

 
Встали мы на переходе,  

Перед нами светофор.  
И при всем честном народе  

Смотрит он на нас в упор.  
 

 

 

Красный глаз его открылся,  
Значит, хочет он сказать:  

Как бы ты не торопился,  
Должен ты сейчас стоять!  

 

 

 

 

Вот мигает желтым глазом.  
Приготовься, говорит!  

Как закрою этот - разом  

Будет третий глаз открыт.  
 

 

 

 

 

Третий глаз горит зеленым,  

Все машины встали в ряд.  
Можем мы идти, Алена,  

Мама с папой говорят. 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



Кричалки о знаках. 

 

Эй, водитель, осторожно, 

Ехать быстро невозможно, 

Знают люди все на свете 

В этом месте ходят (Дети) 

 

Если друг велосипед 

Мчит тебя быстрей ракет, 

Никогда не нужно ехать 

Там, где знак увидишь этот. 

(Проезд на велосипеде запрещен) 

 

Всем знакомые полоски 

Знают дети или взрослый, 

На ту сторону ведет –   (Пешеходный переход) 

 

С тротуара вниз ведет 

Под дорогу длинный вход. 

Нет ни двери ни ворот – 

То… (Подземный переход) 

 

Футбол – хорошая игра 

Пусть каждый тренируется 

На стадионах, во дворах, 



Но только не на улицах.  (Жилая зона) 

 

Если ты собрался с другом 

В зоопарк или в кино, 

Подружиться с этим знаком 

Вам придется все равно, 

И домчит вас быстро, ловко 

Знак… (Автобусная остановка) 

 

Можно встретить знак такой 

На дороге скоростной, 

Где больших размеров яма, 

И ходить опасно прямо, 

Там где строится район, 

Школа, дом иль стадион. (Ремонт дороги) 

 

Не один здесь знак, а много: 

Здесь железная дорога! 

Рельсы, шпалы и пути – 

С электричкой не шути. 

 

Сообщает знак о том, 

Что вблизи аэродром. 

Коль услышишь шум ужасный, 

Знай, что это не опасно. 



 

 

Велосипедист – тоже водитель! 

Печальный признак приближающегося лета – в статистике ГИБДД 

появляются случаи аварий, в которых страдают дети, катающиеся 

на велосипедах и роликовых коньках. 

В рамках операции особое внимание сотрудников ГИБДД будет 

уделено соблюдению правил дорожного движения юными 

велосипедистами. 

Но только усилиями инспекторов ГИБДД исправить невозможно. 

Главную роль в сохранении жизни и здоровья детей должны играть 

родители. 

Рекомендации родителям. 

* Повторите с детьми правила дорожного движения. 

 

* Объясните ребенку, что велосипед является транспортным 

средством и его водитель должен знать и неукоснительно 

соблюдать ПДД. 

 

* Подготовьте велосипед к эксплуатации. Проверьте, как работают 

его тормоза. В обязательном порядке установите звонок и 

светоотражающие приспособления. 

  

* · Сделайте всё возможное, чтобы на ребёнке были средства 

защиты (шлем, налокотники и наколенники) перед тем как он сядет 

на велосипед или встанет на роликовые коньки. На простых 

примерах покажите ребёнку их полезность и необходимость. 



Дорог ли Вам ваш ребенок!? 
 Вот и закончились летние каникулы и наступил новый учебный год. За 

лето дети, находясь, кто в детских оздоровительных лагерях, кто просто в 

гостях у бабушек и дедушек в деревнях, забывают элементарные правила 

безопасного поведения на улицах и дорогах и, возвращаясь в город с 

интенсивным транспортным потоком, сталкиваются с проблемой личной 

безопасности. Поэтому, чтобы с ребятишками не случилось беды по дороге 

из дома в школу и обратно, родителям необходимо объяснить ребенку, как и 

в каком месте нужно правильно переходить через проезжую часть. Научить 

его предвидеть опасность. Проведите «пятиминутку», пройдите вместе с 

ребенком уже сложившийся путь из дома в детский сад, школу. Подумайте 

вместе, можно ли изменить этот маршрут так, чтобы он стал более 

безопасным.  

 

 Уважаемые взрослые, никогда не нарушайте ПДД, когда Вы идете со 

своими детьми. Ведь завтра малыши совершат Ваши ошибки. Юные 

участники дорожного движения копируют поступки родителей, и в 

результате – безразличие и отсутствие уважения к другим участникам 

дорожного движения начинает приобретать статус постоянства и нормы 

поведения.  

 

 С приходом осени световой день значительно сокращается, а уличное 

освещение зачастую попросту отсутствует, поэтому, чтобы водитель 

издалека заметил юного пешехода, прикрепите ему на ранец и верхнюю 

одежду световозвращающие элементы: стикеры в виде наклеек и фликеры в 

виде подвесок и браслетов на руку.  

 

 Немаловажны и правила перевозки детей в салоне автомобиля. 

Зачастую родители игнорируют правила применения ремней безопасности и 

детских удерживающих устройств. Согласно статистическим данным 

процент сохранения жизни вашего малыша намного выше, если он находится 

в автомобильном детском кресле. 

Подумайте – дорог ли Вам ваш ребенок!? 

Если да, то только абсолютное знание и точное 

соблюдение правил дорожного движения 

сохранит жизнь и здоровье Вам и Вашим детям. 

 



Пристегните самого дорогого! 

 Уже неоднократно говорилось о правилах поведения на 

дорогах пешеходов, сегодня хочется остановиться более подробно 

на теме перевозки пассажиров, особенно детей. Хотелось бы 

напомнить всем водителям и родителям, перевозящих детей, о 

необходимости применения ремней безопасности и детских 

удерживающих устройств. 

 

 

Уважаемые водители давайте беречь себя и пассажиров, за которых 

вы несете ответственность при перевозке особенно это касается 

маленьких детей. 

-  средства безопасности в момент столкновения удерживают 

пассажира на месте, препятствуя его выбросу из машины или 

ударам о внутренние части салона. 

-   автомобильная подушка безопасности не заменяет ремень, а дает 

дополнительную защиту в момент столкновения. 
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- ремень безопасности при столкновении снимает риск удара о 

внутренние части салона, распределяет силы, действующие на 

пассажира, удерживая его на сиденье. 

-  во время аварии, даже если она происходит на скорости 50 

км/час, вес пассажира увеличивается в 20 раз. Удержаться 

самостоятельно даже взрослому не под силу. 

-ремень безопасности – наиболее эффективное и простое средство 

для снижения числа летальных исходов в дорожных авариях. 

Пользуясь ремнем безопасности, Вы увеличиваете на 40 % шансы 

выжить в аварии с потенциально смертельным исходом. 

 

-  пристегиваться 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 ребенка в постоянную привычку. 

Очень   хочется   надеяться,   что   мы   -   взрослые   осознаем   

необходимость применения ремней безопасности и детских 

удерживающих устройств, не только для сотрудников 

Госавтоинспекции, но и для сохранения здоровья себя и 

пассажиров.  

Удачи Вам на дорогах!!! 
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