
Консультация для родителей 
«Безопасное поведение детей на дороге» 

     Ежедневно в нашей стране происходит около тысячи ДТП, в которых 
погибают или получают травмы много людей.                                                      

  Зачастую виновниками ДТП являются сами дети, которые играют вблизи 
дорог, переходят улицу в неположенных 
местах, неправильно входят в транспортные 
средства или выходят из них. 

  У детей дошкольного возраста, как 
правило, отсутствует надежная ориентация 
(влево, направо), у них рассеянное внимание. 
Реакция у ребёнка медленнее, чем у 
взрослого. Время на то, чтобы отреагировать 
на опасность, ему нужно значительно 
больше. Необходимо иметь в виду ещё и то, 
что у ребёнка меленький рост и его может не 
заметить на дороге водитель. Вот почему с 
самого раннего возраста необходимо учить 
детей правилам дорожного движения. 

 

Уважаемые родители! 
Вы являетесь образцом поведения. Это необходимо помнить всегда и тем 

более, когда делаете шаг на проезжую часть дороги вместе с малышом. 
Чтобы ребёнок не попал в беду, учите вместе м ним  правила дорожного 
движения терпеливо, ежедневно, ненавязчиво. 

Правила для родителей: 
1.Ваш ребёнок должен играть только во дворе под Вашим наблюдением и 

знать: на дорогу выходить нельзя! 
2.Не пугайте ребёнка, а наблюдайте вместе с ним и используйте ситуацию 

на дороге, улице, во дворе. 
3. Знакомьте малыша с транспортом и пешеходами. 
4. Развивайте у ребёнка зрительную память, внимание. Для этого создавайте 

игровые ситуации дома. Закрепляйте в рисунках впечатления увиденного.  
Ребёнок - дошкольник должен знать: 

1. На дорогу выходить нельзя; 
2. Дорогу переходить можно только с взрослыми держась за руку, 

вырываться нельзя; 
3. Переходить дорогу надо по пешеходному переходу спокойным шагом; 
4. Пешеходы – это люди, которые идут по улице; 
5. Чтобы был порядок на дороге, чтобы не было аварий, чтобы пешеход не 

попал под машину, надо подчиняться светофору: 
«Красный свет – движенья нет!  
Жёлтый – приготовиться. 



А зелёный говорит: - Проходите, путь открыт!»; 
6. Машины бывают разными. Это – транспорт. Машинами управляет 

шофёры(водители). Для машин (транспорта) предназначено шоссе (дорога, 
мостовая); 

7. Когда мы едем в автобусе или маршрутке, нас называют пассажирами; 
8. Когда мы едем в общественном транспорте, нужно соблюдать правила 

поведения: нельзя высовываться из окна, надо держаться за руку взрослого 
или за поручень. 

Когда ребёнок подрос и его жизненный опыт обогатился, то он становится 
самостоятельным. Но ваш авторитет ничуть не уменьшился. Так что вы 
остаётесь для него верным помощником в воспитании культурного 
поведения на улице и в общественном транспорте. Продолжайте ему 
помогать постигать науку уважения к улице. 

  Воспитывайте у ребёнка 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. 

Ваш ребёнок должен 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 дальше, предварительно 
снова посмотрев в обе стороны; 

• Переходить дорогу только шагом; 
• Необходимо подчиняться сигналу светофора; 
• В транспорте нужно вести себя спокойно, разговаривать тихо, держаться 

за рукувзрослого или за поручень (чтобы не упасть); 
 • Нельзя высовываться из окна автобуса, высовывать руки; 
 • Входить в транспорт и выходить из него можно, только когда он не 

двигается; 
 • Играть можно только во дворе. 
   Наблюдайте за ситуациями на улице, дороге, во дворе, за пешеходами и 

транспортом, светофором и обязательно обсуждайте всё увиденное с 
ребёнком. Пусть он по пути домой расскажет вам стихотворение, а дома 
нарисует то, что видел на улице. Прочитайте ребёнку художественное 
произведение о правилах дорожного движения и обязательно побеседуйте с 
ним по тексту произведения. 

   Главная опасность на дороге – это стоящий автомобиль. Почему? Он 
может закрывать собой идущий автомобиль и мешает вовремя заметить 
опасность.  

   Понаблюдайте с ребёнком и обратите его внимание на тот момент, когда 
из-за стоящего автомобиля внезапно появляется автомобиль, который 
движется.  

  Также обратите внимание ребёнка на то, что на остановке автобус тоже 
мешает увидеть движущийся за ним автомобиль.Не обходите стоящий 



автобус ни спереди, ни сзади! Стоящий автобус закрывает собой участок 
дороги, по которому в тот момент, когда вы решили её перейти, может 
проезжать автомобиль. Кроме того, люди возле остановки обычно спешат и 
забывают о безопасности. Надо подождать, пока автобус отъедет от 
остановки. 

   Умейте предвидеть скрытую опасность!Из-за препятствия (дом, стоящий 
автомобиль, забор, кусты и др.), мешающего видеть дорогу целиком, может 
неожиданно выехать автомобиль. Для перехода дороги нужно выбрать 
хорошо просматривающееся место. В крайнем случае, можно осторожно 
выглянуть из-за помехи, убедиться в отсутствии опасности, и только тогда 
переходить улицу. 

Уважаемые взрослые! 
     Отнеситесь ответственно ко всем советам в этой статье.  
Ведь от вашей культуры поведения на улице и в общественном транспорте,             

от вашего знания правил дорожного движения зависит жизнь и здоровье 
вашего ребёнка.  


