
«Азбука безопасности для родителей» 

 С какого возраста начинать учить 

детей правилам дорожного движения? С 

первых совместных прогулок на улице. 

Прогуливаясь по городу переходя дорогу, 

по пути в детский сад - в любое время 

можно найти минутку, чтобы рассказать о 

том, как правильно вести себя на дороге. 

Но даже если вы никак не 

прокомментируете то, на какой свет вы 

только что перешли дорогу, ваш малыш 

уже получит свой урок. И он будет это делать точно так же, как и вы. 

НИКОГДА САМИ НЕ НАРУШАЙТЕ ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ.  

Рекомендации родителям. 

Если вы, всюду опаздывая, выбегаете из дома и, торопясь, перебегаете 

улицу, не задумываясь о том, нарушаете ли вы правила перехода улицы, 

стоит научиться одному простому правилу. Выходите из дома немного 

раньше — так, чтобы остался резерв времени. Ребенок быстро привыкнет к 

этому правилу, и сам никогда не будет опаздывать. К тому же он научится 

ходить по дороге не спеша. 

Часто можно увидеть, как родители вместе с ребенком, завидев 

приближающийся к остановке автобус на противоположной стороне улицы, 

бегут, словно этот автобус последний в их жизни. Наверняка многие сейчас 

узнали в этом родителе себя. Может, даже улыбнулись? На самом деле это не 

смешно. Запомните, не существует автобусов, троллейбусов и трамваев, за 

которыми нужно бегать. Подождите, и вскоре придет другой. Если вам 

тяжело отказаться от старой привычки самому, вам поможет ребенок. 

Объясните ему, что перебегать дорогу опасно. Можно попасть под колеса 

движущегося автомобиля. Обучая малыша, мы сами ведем себя правильно. 

 

Выходя на проезжую часть дороги, особенно если вы идете с малышом, 

перестаньте беседовать на посторонние темы. Ребенок должен привыкнуть, 

что при переходе дороги нужно быть внимательным. 

 Водители и многие пешеходы воспринимают желтый свет светофора, как 

сигнал к началу движения. Вспомните в этот момент, что ребенок учится у 

вас. И как бы вы ни учили его иным правилам, он сделает так, как делаете вы. 

Поэтому там, где есть светофор, переходите улицу строго на зеленый свет. 

Выход из подъезда дома: научите своего ребенка, выходя из подъезда, 

обращать внимание на то, не едет ли машина, посмотреть вправо, влево и 

лишь потом идти на детскую площадку. 



Если у подъезда стоит машина или растет дерево, закрывающие обзор, 

приостановитесь и «выгляните» — нет ли за препятствием скрытой 

опасности. Прокомментируйте свои действия, чтобы ребенок запомнил, для 

чего это нужно делать. 

 

Самый внимательный пешеход. 

 

Если на дороге в месте перехода вы увидели стоящий транспорт, обратите 

внимание ребенка на то, как он закрывает обзор улицы. Можно подумать, что 

опасности нет, и выйти на проезжую часть дороги, а в это время из - за 

стоящего автомобиля может выехать другая машина. Дорогу также могут 

закрывать и разросшиеся кустарники и деревья. В результате у детей 

вырабатывается важнейший для безопасности на улице рефлекс предвидения 

скрытой опасности. 

 

Хорошей привычкой станет останавливаться перед тем, как перейти дорогу. 

Во время прогулок и по дороге в детский сад и обратно приучайте к этому 

ребенка. Эта привычка позволит ему переключиться и оценить ситуацию. 

На перекрестке стоит быть особенно внимательными. Скажите своему 

ребенку, что следить нужно не только за тем, какой свет загорается на 

светофоре. Очень важно замечать транспорт, который готовится к повороту 

направо и налево. Обратите внимание малыша на то, что машина, 

поворачивающая направо, подмигивает нам правым указателем поворота, а 

поворачивающая налево — левым. 

 

Еще одно правило, которым, как мне кажется, не стоит пренебрегать. Даже 

если вы переходите дорогу на зеленый свет светофора, посмотрите, весь ли 

транспорт остановился. К сожалению, часто встречаются неаккуратные, а 

иногда нетрезвые водители. Поэтому лучше подстраховаться и идти в том 

случае, если дорога открыта для безопасного перехода. 

 

Наблюдая за проезжающим 

крупногабаритным транспортом, 

обращайте внимание ребенка на то, 

что пока этот автомобиль не 

отъехал далеко, он может скрывать 

другой, который едет за ним. 

Поэтому лучше подождать, пока 

крупногабаритный автомобиль 

отъедет подальше. 

 

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ НА УЛИЦЕ.  

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ.  


