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Помогите Вашему ребенку стать грамотным участником 
дорожного движения! Прежде чем разрешить ребенку 

самостоятельно проходить маршрут от дома до школы, 
секции или даже к родственникам, научите его правилам

безопасного движения.
Нарисуйте на бумаге своему ребенку маршрут, которым он

i f

/ jl  должен идти в детский сад или школу. Можно выполнить рисунок 
^ . в виде карты, тем самым, внося элемент игры. Пройдите с 

ребенком по нарисованному маршруту, рассказывая, какие
е

опасности могут ждать ребенка. Через какие перекрестки идти,
V fi какие светофоры горят для него, откуда могут неожиданно ±ft 

-выехать автомобили, по каким признакам различить автомобили, 
Vfb которым разрешается движение на красный сигнал светофора и if*  

так далее. /\ля ребенка это превращается в увлекательную игру, 
и велика вероятность того, что он запомнит, как ему безопасно i f

дойти до школы. - 1
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Если путь ребенка лежит через проезжую часть, то:
1. Вначале найти безопасное место для перехода.

Именно "найти"!
Главное - перейти не только "в установленном месте" (не всегда ]  

рядом есть "зебра" или знак), а в месте отличного обзора. Не у 
поворотов, из-за которых могут выскочить автомобили. Как 
можно дальше от стоящих транспортных средств и других

помех обзору.
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2. Стой на тротуаре возле обочины (проезжей части). Н *

Обязательно "стой"!
Всегда нужна остановка, пауза для наблюдения и 

оценки обстановки.
Никогда не выходите, не выбегайте "с



3. Осмотрись или прислушайся - нет ли автомобилей.

Осмотрись", - поверни голову и налево и направо, и помни, 
что автомобиль может быть СКРЫТ от пешехода.

4. Если видишь приближающийся автомобиль - дай ему проехать
Снова посмотри по сторонам!

5. Если поблизости нет автомобилей - переходи дорогу под
прямым углом.

Нет поблизости - значит, нет ни приближающихся, 
ни проехавших, ни стоящих.

НИЧТО НЕ МЕШАЕТ ОБЗОРУ И  НЕ УГРОЖАЕТ ЖИЗНИ.

6. Продолжай внимательно смотреть и прислушиваться,
пока не перейдешь дорогу.

Смотреть по сторонам при переходе надо неоднократно, 
ведь обстановка может измениться: автомобиль, 

двигающийся прямо, может неожиданно повернуть или у него
могут отказать тормоза.

Безопасность жизни наших детей 
-  главная и первостепенная задача 

окружающих взрослых!



едут с большой скоростью и т. д.
• Не выходите с ребенком из-за машины, кустов, не осмотрев предварительно 
дороги, - это типичная ошибка, и нельзя допускать, чтобы дети ее повторяли.

• Не разрешайте детям играть вблизи дорог и на проезжей части.
• В автомобиле обязательно пристегнитесь ремнями; ребенка посадите на 
самое безопасное место: в специальное детское кресло, в середину или на

правую часть заднего сиденья;
во время длительных поездок чаше останавливайтесь: ребенку необходимо

двигаться.
• Не будьте агрессивны по отношению к другим участникам движения. Вместо 
этого объясните ребенку конкретно, в чем их ошибка. Используйте различные

ситуации для ознакомления с правилами дорожного движения, спокойно 
признавайте и свои собственные ошибки.

Рекомендации для родителей
1. При выходе из дома:

• сразу обратите внимание ребенка на движение транспортных средств у 
подъезда и вместе посмотрите, не приближается ли к вам автомобиль,

мотоцикл, мопед, велосипед;
• если у подъезда стоят транспортные средства или растут деревья, 

закрывающие обзор, приостановите свое движение и оглянитесь - нет ли за
препятствием опасности.

2. При движении по тротуару:
• придерживайтесь правой стороны тротуара;

• не ведите ребенка по краю тротуара: взрослый должен находиться со
стороны проезжей части;

• крепко держите малыша за руку;
• приучите ребенка, идя по тротуару, внимательно 

за выездом со двора и т. п.;
• разъясните ребенку, что забрасывание проезжей части камнями, 

и т. п., повреждение дорожных знаков могут привести к несчастно!



• не приучайте ребенка выходить на проезжую часть; коляски и санки с
детьми возите только по тротуару;

• при движении группы ребят учите их идти в паре, выполняя все ваий
указания или других взрослых, сопровождающих детей.

3. Готовясь перейти дорогу:
• остановитесь или замедлите движение, осмотрите проезжую часть;

• привлеките ребенка к наблюдению за обстановкой на дороге;
• подчеркивайте свои движения: поворот головы для осмотра улицы, остановку 

для осмотра дороги, остановку для пропуска автомобилей;
• учите ребенка различать приближающиеся транспортные средства;

• не стойте с ребенком на краю тротуара, так как при проезде транспортное 
средство может зацепить, сбить, наехать задними колесами;

• обратите внимание ребенка на транспортное средство, готовящееся к 
повороту, расскажите о сигналах указателей поворота у автомобиля и жестах

мотоциклиста и велосипедиста;
• неоднократно показывайте ребенку, как транспортное средство

останавливается у перехода, как оно движется по инерции.
4. При переходе проезжей части:

• переходите дорогу только по пеиеходным переходам или на перекрестках по 
отмеченной линии - зебре, иначе ребенок привыкнет переходить где придется;

• не спеыите и не бегите; переходите дорогу всегда размеренным иагом;
• не переходите дорогу наискосок; подчеркивайте, показывайте и 

рассказывайте ребенку каждый раз, что идете строю поперек улицы, что это 
делается для лучиего наблюдения за авто-, мототранспортнымн средствами;

• не торопитесь переходить дорогу, если на другой стороне вы 
увидели друзей, родственников, знакомых, нужный автобус. Не спешите и

бегите к ним, внушите ребенку, что это опасно.
• не начинайте переходить улицу, по которой редко проезжает

посмотрев вокруг;
• объясните ребенку, что автомобили могут неожиданно


