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                                                                     Уважаемые мамы 

и папы! 

  Дорога прочно занимает первое место среди печальной статистики 

детского травматизма и смертности. Безумный ритм современной 

жизни гонит по нашим дорогам лавину вечно спешащего транспорта , 

а по тротуарам- лавину вечно спешащих пешеходов. Лучший способ 

сохранить свою жизнь и жизнь своего ребенка на дорогах — 

соблюдать правила дорожного движения! Может возникнуть вопрос: 

зачем объяснять ребенку правила дорожного движения, правила 

перехода улицы, если малыши переходят дорогу только держась за 

руку взрослого? Быть может, не стоит забивать им голову этими 



правилами, пока они ещё не ходят самостоятельно по улицам, не 

пользуются городским транспортом? Пока ребенок с вами, он в 

безопасности, но в 6-7 лет у детей, особенно у мальчиков появляется 

явное стремление к самостоятельности. В один прекрасный день ваш 

малыш вырывает руку и говорит, что его не надо провожать до садика 

и школы, дальше он пойдет сам. Сегодня вы убедили ребенка , но 

завтра он непременно настоит на своём и вы уступите, успокаивая 

себя тем, что маршрут известен ему от и до. А теперь представьте, 

что светофор сломался и рядом не оказалось регулировщика… 

привычный путь перекрыли дорожные строители, и ребенку надо 

самостоятельно выбирать новый маршрут…Мы всегда должны 

помнить о том, что формирование сознательного поведения – это 

длительный процесс. Работа по обучению детей правилам грамотного 

и безопасного поведения на улицах города, в городском транспорте 

должна быть систематической. Для того чтобы она принесла 

результаты, недостаточно одного занятия или беседы с детьми. И еще 

одно важное требование: детям недостаточно теоретических знаний, 

они должны применять их на практике. В детском саду мы проводим 

беседы, занятия, игры, развлечения, выставки на данную тему. Но 

этого мало — практическое применение этих знаний целиком ложится 



на ваши плечи. Единство наших и ваших требований к детям — это 

условия безопасности наших детей!  

Уважаемые родители ,вы являетесь для детей образцом поведения. 

Вы — объект любви и подражания для ребенка. Это необходимо 

помнить всегда и тем более, когда вы 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. Ребенок должен играть только во 

дворе под вашим наблюдением. Он должен знать: на дорогу выходить 

нельзя. Не запугивайте ребенка, а наблюдайте вместе с ним и 

используйте ситуацию на дороге, дворе , улице; объясните, что 

происходит с транспортом, пешеходам. Развивайте у ребенка 

зрительную память, внимание. Для этого создавайте дома игровые 

ситуации: «пусть ваш малыш сам приведет вас в детский сад и из 

детского сада домой». 

 Ребенку мало хорошо знать правила, регулирующие потоки людей и 

транспорта, - надо понимать их суть, уметь оценивать обстановку, 

быть внутренне убежденным, что храбрость дорожного нарушителя – 

это опасная глупость. Только такой подход может реально защитить 

маленького пешехода. Ребёнок твёрдо должен знать, что дорогу 



можно переходить только в установленных местах: на пешеходном 

переходе и на перекрёстке. Но и в данном случае никто не может 

гарантировать его безопасность. Поэтому, прежде чем выйти на 

дорогу, остановитесь с ребёнком на расстоянии 50см – 1метра от края 

проезжей части, обратите его внимание. что посмотреть налево и 

направо надо обязательно с поворотом головы, и если с обеих сторон 

нет транспорта представляющего опасность, можно выйти на 

проезжую часть. переходить дорогу надо спокойным размеренным 

шагом и не в коем случае не бегом. Большую опасность для детей 

представляют не регулируемые пешеходные переходы. Здесь ребёнку 

важно убедиться, что расстояние до автомашин с обеих сторон 

позволит ему перейти дорогу без остановки на середине проезжей 

части. На регулируемом пешеходном переходе объясните ребёнку, 

что красный и жёлтый сигнал светофора – запрещающие. Особенно 

опасно выходить на дорогу при жёлтом сигнале, потому что некоторые 

машины завершают проезд перекрёстка и при этом увеличивают 

скорость. Зелёный сигнал - разрешающий, но он не гарантирует 

пешеходу безопасный переход, поэтому прежде чем выйти на дорогу 

надо посмотреть налево и направо и убедиться, что все машины 

остановились, опасности нет. Часто ребята оказываются под 



колёсами транспорта, когда, выйдя из автобуса или троллейбуса, 

пытаются перейти на другую сторону дороги. Объясните ребёнку, что 

в данном случае опасно обходить транспортное средство как впереди, 

так и сзади, потому, что оно большое и из-за него ничего не видно. 

Надо подождать пока автобус или троллейбус уедет. Большую 

опасность для детей представляют предметы загораживающие обзор 

(заборы, стоящие автомашины, зимой – сугробы, летом - кустарники, 

деревья), лучше отойти от них подальше, и перейти дорогу, где 

безопасно. Если ваш ребёнок скоро идёт в первый класс, то уже 

сейчас неоднократно пройдите с ним маршрут от дома до школы и 

обратно, обращая внимание малыша не все опасности, которые могут 

встретиться ему в пути. Заранее оговорите, что в сложной ситуации 

надо обратиться к помощи взрослых. Дайте возможность ребёнку 

пройти этот маршрут самостоятельно, наблюдая за ним со стороны. 

Затем детально проанализируйте вместе с ним все его действия. На 

самом деле очень трудно. Ведь мы, родители, каждый день на глазах 

родного чада нарушаем эти самые пресловутые Правила, и не 

задумываемся, что ставим перед ребёнком неразрешимую задачу: как 

правильно? Как говорят или как делают? Если вы действительно 

заинтересованы в том, чтобы ваш ребёнок владел навыками 



безопасного поведения на дороге, то не сводите процесс обучения к 

пустой и бесполезной фразе: "Будь осторожен на дороге". Она не 

объясняет ребёнку, чего собственно на дороге надо бояться, где его 

может подстерегать опасность. 

 

  

 

  

  

 


