
           

 
 При движении по тротуару: 

 Придерживайтесь правой стороны. 

 Взрослый должен находиться со стороны проезжей части. 

 Если тротуар находится рядом с дорогой, родители должны держать ребенка за 

руку. 

 Приучите ребенка, идя по тротуару, внимательно наблюдать за выездом машин со 

двора. 

 Не приучайте детей выходить на проезжую часть, коляски и санки везите только по 

тротуару. 

Готовясь перейти дорогу: 

 Остановитесь, осмотрите проезжую часть. 

 Развивайте у ребенка наблюдательность за дорогой. 

 Подчеркивайте свои движения: поворот головы для осмотра дороги. Остановку для 

осмотра дороги, остановку для пропуска автомобилей. 

 Учите ребенка всматриваться вдаль, различать приближающиеся машины. 

 Не стойте с ребенком на краю тротуара. 

 Обратите внимание ребенка на транспортное средство, готовящееся к повороту, 

расскажите о сигналах указателей поворота у машин. 

 Покажите, как транспортное средство останавливается у перехода, как оно движется 

по инерции. 

При посадке и высадке из транспорта 

 Выходите первыми, впереди ребенка, иначе ребенок может упасть, выбежать на 

проезжую часть. 

 Подходите для посадки к двери только после полной остановки. 

 Не садитесь в транспорт в последний момент (может прищемить дверями). 

 Приучите ребенка быть внимательным в зоне остановки – это опасное место (плохой 

обзор дороги, пассажиры могут вытолкнуть ребенка на дорогу). 

При переходе проезжей части: 

 Переходите дорогу только по пешеходному переходу или на перекрестке. 

 Идите только на зеленый сигнал светофора, даже если нет машин. 

 Выходя на проезжую часть, прекращайте разговоры. 

 Не спешите, не бегите, переходите дорогу размеренно. 

 Не переходите улицу под углом, объясните ребенку, что так хуже видно дорогу. 

 Не выходите на проезжую часть с ребенком из-за транспорта или кустов, не 

осмотрев предварительно улицу. 

 Не торопитесь перейти дорогу, если на другой стороне вы увидели друзей, нужный 

автобус, приучите ребенка, что это опасно. 

 При переходе по нерегулируемому перекрестку учите ребенка внимательно следить 

за началом движения транспорта. 

 Объясните ребенку, что даже на дороге, где мало машин, переходить надо 

осторожно, так как машина может выехать со двора, из переулка. 

 



 

При ожидании транспорта 

 Стойте только на посадочных площадках, на тротуаре или обочине. 

Рекомендации по формированию навыков поведения на улицах: 

 Навык переключения на улицу: подходя к дороге, остановитесь, осмотрите дорогу в 

обоих направлениях. 

 Навык спокойного, уверенного поведения на улице: уходя из дома, не торопитесь, 

выходите заблаговременно, чтобы при спокойной ходьбе иметь запас времени. 

 Навык переключения на самоконтроль: умение следить за своим поведением 

формируется ежедневно под руководством родителей. 

 Навык предвидения опасности: ребенок должен видеть своими глазами, что за 

разными предметами на улице часто скрывается опасность. 

Сделайте ребенка заметным 

В темное время суток ко всем дорожным опасностям добавляется еще и плохая 

видимость. В сумерках на непокрытой снегом проезжей части человека в неброской 

одежде просто не видно, даже если водитель едет, соблюдая правила, с включенным 

ближним светом фар. Помимо морального воздействия, мы можем повлиять на 

безопасность ваших детей, обеспечив их предметами со светоотражающими элементами, – 

это могут быть всевозможные фликеры – светящиеся значки (брелки, браслеты, нашивки), 

прикрепленные на рукава куртки или на сумку. Фликер заметен в свете фар автомобиля с 

расстояния 400 м. Ношение фликера снижает риск наезда на пешехода в темное время 

суток в 6,5 раз. 

Важно, чтобы родители были примером для детей в соблюдении правил 

дорожного движения. 

Помните! 

Наша общая задача – подготовить подрастающее поколение к реальной жизни, дать 

детям знания, привить умения и навыки безопасного поведения на дороге. 

Ребёнок учится законам дорог, беря пример с членов семьи и других взрослых. Особенно 

пример папы и мамы учит дисциплинированному поведению на дороге не только вашего 

ребёнка, но других родителей. 

Берегите ребёнка! Оградите его от несчастных случаев. 

 

  

 

                                                                                                                                                                             


