
                                                                                                 Консультация для родителей  

                          

Улица для ребенка – это яркий, манящий и разнообразный мир, который привлекает внимание. 

Это же так интересно – движущиеся разнообразные машины, пешеходы, различные здания.  

А ведь именно здесь наших детей подстерегает опасность. С каждым годом интенсивность 

движения транспорта на дорогах возрастает, вместе с этим увеличивается количество дорожно-

транспортных происшествий с участием детей. Причиной этого, чаще всего являются сами дети. 

Приводит к этому незнание элементарных основ правил дорожного движения. 

В детском возрасте отсутствует навык безопасного поведения на улицах и дорогах, умение 

наблюдать: осматривать свой путь, замечать автомобиль, оценивать его скорость, направление 

движения, 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 ребенку 

знания, формировать у него навыки безопасного поведения на улице. У ребенка целая гамма 

привычек формируется с самого раннего детства. Именно поэтому, начиная с дошкольного 

детства нужно формировать у детей комплект «транспортных» привычек. 

 Сопровождая ребенка в детский сад, родители  сами должны соблюдать следующие 

требования: 

• Из дома выходить заблаговременно, чтобы ребенок привыкал идти не спеша. 

• Перед переходом проезжей части обязательно остановитесь. Переходите дорогу размеренным 

шагом. 

• Приучайте детей переходить проезжую часть только на пешеходных переходах. 

• Никогда не выходите на проезжую часть из-за стоящего транспорта и других предметов, 

закрывающих обзор. 

• Увидев трамвай, троллейбус, автобус, стоящей на противоположной стороне не спешите, не 

бегите. 

• Выходя на проезжую часть, прекращайте посторонние разговоры с ребенком, либо по 

телефону,  он должен привыкнуть к необходимости сосредотачивать внимание на дороге. 

• Переходите улицу строго под прямым углом. 

• Переходите проезжую часть только на зеленый сигнал светофора, предварительно 

обязательно убедитесь в безопасности перехода. 

• При переходе и на остановках общественного транспорта крепко держите ребенка за руку. 

• Из транспорта выходите впереди ребенка, чтобы малыш не упал. 

• Привлекайте ребенка к участию в наблюдении за обстановкой на дороге. 

• Покажите безопасный путь в детский сад, школу, магазин. 

• Никогда в присутствии ребенка не нарушайте ПДД. 

К моменту поступления  в школу ребенок он должен усвоить и соблюдать следующие правила 

поведения на улице и в транспорте: 

• Играй только в стороне от дороги. 

• Переходи улицу там, где обозначены указатели перехода, на перекрестках по линии тротуара. 

• Переходи улицу только шагом, не беги. 

• Следи за сигналом светофора, когда переходишь улицу. 

• Посмотри при переходе улицы сначала налево, потом направо. 

• Не пересекай путь приближающемуся транспорту 

• Входи в любой вид транспорта и выходи из него только тогда, когда он стоит. 

• Не высовывайся из окна движущегося транспорта. 

• Выходи из машины только с правой стороны, когда она подъехала к тротуару или 

обочине дороги. 



• Не выезжай на велосипеде на проезжую часть. 

• Если ты потерялся на улице не плач. Попроси взрослого прохожего или полицейского 

помочь. 

Все понятия ребенок усвоит прочно, если его знакомят с правилами дорожного движения 

систематически, ненавязчиво. Используя для этого соответствующие ситуации на улице, во дворе, 

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

транспортом, пешеходами. Обратите внимание на нарушителей, отметив, что, нарушая правила, 

они рискуют попасть в беду. 

Основные правила перехода проезжей части: 

• Без взрослых на дорогу выходить нельзя; идешь со взрослым за руку - не вырывайся, не 

сходи с тротуара. 

• Ходить по улице следует спокойным шагом, придерживаясь правой стороны тротуара. 

• Переходить дорогу можно по наземному переходу (зебре) на зеленый сигнал светофора, либо 

по подземному переходу; самые безопасные - подземный и наземный переходы. 

• Прежде чем переходить улицу по регулируемому переходу, посмотри на светофор: «Коль 

зеленый свет горит, значит, путь тебе открыт. 

• Проезжая часть предназначена только для машин. 

Всегда подавайте ребенку  личный пример соблюдения правил безопасного перехода улиц и 

перекрестков, посадки в трамвай, автобус. Помните! Нарушая правила дорожного движения, вы 

как бы негласно разрешаете нарушать их своим детям. 

Большую помощь в закреплении у детей знаний правил дорожного движения окажут настольные 

игры. На  макете вы можете с ребенком разыгрывать различные дорожные ситуации, благодаря 

которым он более прочно и осмысленно усвоит правила поведения на улице. 

Детские художественные произведения по теме для прочтения детям с последующей беседой о 

прочитанном:- «Скверная история», «Дядя Степа – милиционер» С. Михалкова, «Машины на 

нашей улице» М. Ильина и Е. Сегала, «Знакомьтесь, автомобиль», «Законы улиц и 

дорог», «Дорожная грамота» И. Серякова; «Посмотрите, постовой», «Это улица моя» Я. 

Пищумова 

Используйте прогулки с детьми для объяснения им правил безопасности на улицах. С этой целью 

полезно: 

- понаблюдать за работой светофора, обратив внимание ребенка на связь между цветами на 

светофоре и движением машин; 

- показать знаки, указатели дорожного движения, рассказать об их значении; 

- предлагать ребенку самому найти дорогу домой, когда вы берете его с собой, отправляясь в 

магазин, гулять и т. п. 

- обращаться к ребенку с вопросами: как, по его мнению, следует поступить на улице в том, или 

ином случае, что означает тот или иной дорожный знак. 

Уважаемые родители! Не жалейте времени на уроки поведения детей на улице! Если вы купили 

ребенку велосипед, то надо объяснить ему правила дорожного движения, требуя их 

неукоснительного выполнения. Ребенок должен усвоить – кататься на велосипеде можно только в 

отведенных для этого местах: дворах, парках и на площадках. Помните, что езда на велосипеде 

по дорогам запрещена детям до 14 лет. Нельзя сажать на раму или багажник, катая его на своем 

велосипеде. Для ребенка на велосипедной раме позади руля должны быть сделаны специальное 

седло и подножки.Дети учатся соблюдать правила дорожного движения, беря пример с членов 

своей семьи и других взрослых.  



                                                                       Помните!  

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

Берегите своих детей! 

 

  
 


