
 «Ребенок и дорога» 

 
 Ежедневное соблюдение правил 

дорожного движения-это надѐжный 

способ сохранить жизнь детей на 

дорогах! Начиная с раннего возраста, 

малышей необходимо знакомить с 

правилами дорожного движения. 

Несмотря на то, что в раннем возрасте 

малыши пассивные участники 

движения (при переходе дороги их 

держат за руку). 
Всегда надо помнить о том, что формирование 

сознательного поведения на дороге и в транспорте – это 

длительный процесс. Сначала, ребенок всюду ходит за 

ручку с мамой, а затем он становится самостоятельным 

пешеходом и пассажиром городского транспорта. Работа по 

обучению детей правилам грамотного и безопасного 

поведения на улицах города, в городском транспорте 

должна быть систематической и вестись с раннего возраста. 

             Очень важное правило 
 

Ребѐнок учится законам дороги, 

прежде всего, на примере самых 

родных и близких ему людей - у Вас, 

родители. Пример родителей, 

способствует выработке у ребѐнка 

навыка, вести себя в соответствии, с 

Правилами дорожного движения. 

Ваш пример - это главный фактор воспитания 

дисциплинированного поведения на улице. Не оставайтесь 

равнодушными к поведению на дороге чужих, не ваших 

детей. 
 



Быть может, замечание, сделанное Вами ребенку, 

вовремя протянутая рука помощи предотвратит возможное 

несчастье. Будьте внимательными на дороге, анализируйте, 

обсуждайте вместе с детьми увиденные ситуации. Ребѐнок 

должен сам сделать вывод об увиденном, дать оценку 

происходящему. Увиденную ситуацию смоделировать на 

себя. («Как я бы поступил в этой ситуации? Как нужно было 

себя вести?»). Тем самым, Вы не пугаете детей, а стараетесь 

уберечь от травм на дороге. 
У светофора, пешехода тоже 

может подстерегать опасность! 
Сегодня на улицах городов 

постоянно сталкиваемся с тем, что 

водители автомобилей нарушают 

правила движения: мчатся на 

непозволительно высокой скорости, 

игнорируют сигналы светофора и знаки перехода. Поэтому, 

следует научить детей ориентироваться не только на 

зеленый сигнал светофора, но и убедиться в том, что все 

машины остановились. 
Необходимо выработать у ребенка привычку перед 

выходом на дорогу, даже если на ней нет машин, 

приостановиться, оглядеться, прислушаться и только тогда 

переходить улицу. 

Желаем Вам удачи!!! 
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