
Безопасность детей на дороге 

 
Из года в год увеличивается поток автомобилей, 

а вместе с ним растет число дорожно-

транспортных происшествий, в том числе с 

участием детей. Очень часто это происходит 

потому, что дети не знают правил дорожной 

безопасности или нарушают их, не осознавая 

трагических последствий.  

Объяснять детям правила поведения на дорогах 

необходимо ежедневно. 

Уважаемые родители! Вы являетесь 

образцом поведения. Вы объект любви и 

подражания для ребенка. Это необходимо 

помнить всегда и тем более, когда 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. 

1. Ваш ребенок должен играть только во дворе под Вашим наблюдением и знать: на дорогу 

выходить нельзя!  

2. Не запугивайте ребенка, а наблюдайте вместе с ним и используйте ситуацию на 

дороге, улице, во дворе, объясняйте, что происходит с транспортом, 

пешеходами. Панический страх перед транспортом не менее вреден, чем безопасность и 

невнимательность! 

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

ситуации дома. Закрепляйте в рисунках впечатления увиденного. Пусть Ваш малыш сам приведет 

Вас в детский сад, а из детского сада домой.  

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 1,5-2 лет необходимо 

формировать у него комплект «транспортных» привычек. 

4. Воспитывайте у ребенка привычку быть внимательным на улице, осторожным и 

осмотрительным. На прогулке, по дороге в детский сад и домой закрепляйте знания, полученные 

ранее, чаще задавайте ему проблемные вопросы, беседуйте с ним, обращайте внимание на свои 

действия (почему вы остановились перед переходом, почему именно в этом месте и т.д.). 

5. Учите ребенка не спешить при переходе улицы, переходить проезжую часть только тогда, 

когда обзору никто и ничто не мешает, прежде чем перейти, дождитесь, чтобы транспорт отъехал от 

остановки. Оказавшись рядом со стоящим автобусом, предложите ребенку остановиться, 

внимательно осмотреться, не приближается ли машина. 

В старшем дошкольном возрасте Ваш ребенок уже должен знать и строго выполнять 

определенные правила: 

- Ходить по тротуару следует с правой стороны; 

- Прежде чем перейти дорогу, надо убедиться, что транспорта нет, посмотрев налево и 

направо, затем можно двигаться, предварительно снова посмотрев в обе стороны; 

- Переходить дорогу полагается только шагом; 

- Играть можно только во дворе. 

 

Сопровождая ребенка, родители 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, 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 ребенка в школу 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 

 Трамваи всегда обходи спереди. 

 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. 

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

детям! 

                                         


