
 

 

Правильная и заблаговременная  подготовка самых маленьких 

пешеходов  - детей имеет особенное значение в решении проблемы 

обеспечения безопасности движения. Детей уже за воротами дома 

подстерегают серьезные трудности и опасности. Причиной дорожно-

транспортных происшествий чаще всего являются сами дети. Приводит к 

этому незнание элементарных основ Правил дорожного движения, 

безучастное отношение взрослых к поведению детей на проезжей части. 

Часто дети мало считаются с реальными опасностями на дорогах, они не 

в состоянии правильно оценить расстояние до приближающейся машины 

и е скорость и переоценивают собственные возможности, считают себя 

быстрыми и ловкими. Они считают вполне естественным выехать на 

проезжую часть на детском велосипеде или затеять здесь веселую игру. 

Избежать этих опасностей можно лишь путем соответствующего 

воспитания и обучения ребенка с самого раннего возраста. 



 

Уже с трехлетнего возраста начинается воспитание общей культуры 

поведения. С этого времени должна начинаться и его подготовка к 

«пожизненной» профессии участника движения, пешехода. Именно в 

этом возрасте закладывается  фундамент жизненных ориентиров в 

окружающем, и все, что ребенок усвоит, прочно останется у него 

навсегда. 

Обучение Правилам дорожного движения дает желаемый результат, 

если в повседневной жизни у детей формируется культура поведения, 

выдержка, дисциплина. 

Любое незначительное нарушение, допущенное взрослыми, является 

плохим примером для ребенка. Родители должны уделять большое 

внимание соблюдению детьми правил поведения на улице. Родители 

должны стать первыми помощниками воспитателей в деле обучения 

детей правилам безопасного поведения на улице, дорожного движения. 

 

 



Уважаемые мамы и папы!  

 Помните, что жизнь и безопасность детей на дорогах зависит, 

прежде всего, от вас! 

 Учите детей безопасному поведению на дороге своим примером! 

 Важно научить их наблюдать, ориентироваться в обстановке на 

дороге, оценивать и предвидеть опасность! 

  Находясь на дороге со своими детьми, применяйте некоторые 

методы, которые помогут вам и вашему ребёнку сформировать 

навыки безопасного поведения! 

 Никогда не спешите на проезжей части! 

 Не переходите дорогу на красный или жёлтый сигнал 

светофора! 

 При выходе из автобуса, трамвая, такси, помните, что вы 

должны сделать это первыми! 

 Выйдя из общественного транспорта, подождите, когда он 

отъедет от остановки, и только после этого переходите проезжую 

часть дороги! 

 Не разговаривайте при переходе дороги! 

 Никогда не переходите дорогу наискосок! 

 Постоянно обсуждайте с ребёнком возникающие ситуации на 

дорогах, указывая на скрытую опасность! 

 Особое внимание необходимо уделить детям, имеющим 

проблемы со зрением. Боковое зрение играет огромную роль при 

переходе улицы! 

 Приучитесь сами и приучите детей переходить дорогу не там, 

где вам надо, а там, где есть переходы! 

 Научите всматриваться вдаль и оценивать скорость 

приближающегося транспорта для того, чтобы суметь 

вычислить время, за которое машина сможет доехать до вас! 

 Обращайте внимание на обманчивость пустых дорог. Они не 

менее опасны, чем оживлённые. 
   

Помните! 

Если родители считают возможным нарушать Правила 

дорожного движения, то дети будут вести себя также. 

Улица же ошибок не прощает, а цена таким ошибкам 

может оказаться безмерной.      



  



  
   



  

  

 

 


