
                 Взрослые! 
Учить детей необходимо с самого раннего 
возраста не только соблюдать правила 
дорожного движения, но и наблюдать за 
дорогой. Нужно учитывать, что основные 
способы формирования навыков безопасного 
поведения у детей – наблюдение, подражание 
взрослым, прежде всего родителям. 

 

                         Ребенок должен знать! 
 
1. Для чего служит тротуар (для движения 

пешеходов). 
2. Как следует ходить по улице (спокойным 

шагом, придерживаясь правой стороны 
тротуара, чтобы не мешать движению 
встречных пешеходов). 

3. Почему нельзя ходить по проезжей части 
улицы (она предназначена для движения 
машин). 

4. Как следует двигаться в случае отсутствия 
тротуара (навстречу движению транспорта 
по обочине или краю дороги, в этом случае 
не только водитель видит тебя издали, но и 
ты видишь приближающуюся машину). 

5. Может ли машина остановиться мгновенно 
(нет, даже если водитель нажмет на 
тормоз, она еще несколько метров будет по 
инерции двигаться по дороге). 

 

 

 
♦♦♦ 

 
          Дети в силу своих возрастных 
        особенностей не всегда способны,  
      оценить обстановку и распознать 
                          опасность. 
       Своевременно обучайте их умению 
   ориентироваться в дорожной ситуации, 
        воспитывайте потребность быть 
     дисциплинированными, осторожными 
            и осмотрительными на улице! 

 

  

 

 

 

 

♦♦♦ 
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Уважаемы родители! Знайте и соблюдайте 
правила дорожного движения, будьте для 

детей примером на дороге! 
  •Находясь вблизи проезжей части, не 
спешите, переходите дорогу, приняв меры 
безопасности, размеренным шагом…Ни в 
коем случае нельзя бежать! Иначе вы научите 
спешить ребенка там, где надо наблюдать и 
соблюдать правила дорожного движения. 
• Не посылайте ребенка переходить или 
перебегать дорогу впереди вас – этим вы 
обучаете его, переходить дорогу не глядя по 
сторонам. 
• Учите ребенка смотреть и слушать. У 
ребенка должен вырабатывать твердый навык 
– прежде чем сделать первый шаг с тротуара, 
он поворачивает голову, осматривает дорогу 
во всех направлениях и «слушает дорогу». Это 
должно быть доведено до автоматизма. 
• Учите ребенка оценивать скорость и 
направление будущего движения автомобиля. 
Научите ребенка определять, какая машина 
едет прямо, а какая готовится к повороту. 

 

• Учите ребенка замечать автомобиль. Иногда 
дети не замечают транспортное средство 
находящееся вдалеке. Научите его 
всматриваться вдаль. 
• Выходить на проезжую часть из-за стоящего 
транспорта надо очень осторожно, но лучше 
всего дойти вместе с ребенком до ближайшего 
пешеходного перехода. Этим вы сохраните и 
свою жизнь и жизнь вашего ребенка. 

Соблюдайте  
правила безопасности пешеходов! 

 

 Крепко держите ребенка за руку, особенно 
возле перехода дороги. На улице дети 
отвлекаются на всевозможные предметы, 
звуки, не замечая идущую машину, и думая, 
что путь свободен, могут вырваться из рук 
взрослого и побежать через дорогу.  

 

 Прежде чем перейти дорогу, убедитесь в 
полной безопасности. Остановитесь у края 
проезжей части, посмотрите налево и, если 
нет машин, дойдите до середины проезжей 
части. Еще раз посмотрите направо, и при 
отсутствии транспорта закончите переход. 

 

 Если на пешеходном переходе или 
перекрестке есть светофор, он покажет, когда 
идти, а когда стоять и ждать. Красный свет 
для пешеходов – «Стой», желтый – «Жди», 
зеленый – «Иди».  

 

 Никогда не переходите улицу на красный 
свет, даже если машин поблизости нет. 

 

 Переходите дорогу под прямым углом и в 
местах, где дорога хорошо просматривается в 
обе стороны. 

 

 Не спешите, переходите дорогу спокойно. 
 

 Замедлите шаг, прислушайтесь, подходя к 
арке, углу дома и любому другому месту, 
откуда может неожиданно выехать машина. 

 
 Не оставляйте детей без присмотра на улице, 

не разрешайте им играть вблизи проезжей 
части. 

 

Родители – это очень важно… 
■ Всегда пристегивайтесь ремнями 
безопасности и объясняйте ребенку, зачем это 
нужно 

 
■ Если это правило автоматически выполняется 
вами, то оно будет способствовать 
формированию у ребенка привычки 
пристегиваться ремнями безопасности. 
 

■ Ремень безопасности для ребенка должен 
иметь адаптер по его росту (чтобы ремень не 
был на уровне шеи) 
 

■ Дети до  12 лет должны сидеть в специальном 
детском удерживающем устройстве (кресле) 
или занимать самые безопасные места в 
автомобиле: середину и правую часть заднего 
сиденья.  
 

■ Учите ребенка правильному выходу из 
автомобиля, через правую дверь, которая 
находится со стороны тротуара. 
 
■ Твердо усвойте сами и научите ребенка, что 
входить в любой вид транспорта и выходить из 
него можно только тогда, когда он стоит 
(остановился). 
 

■ Не выходите на дорогу из-за транспортного 
средства или кустов, не осмотрев 
предварительно улицу. 

           



 


