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Ежегодно жертвами дорожно-транспортных происшествий становятся дети и подростки. 

Каждый день вы выходите на улицу и становитесь участниками дорожного движения. 

Очень часто ребята нарушают правила дорожного движения или вовсе их не знают. 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГЕ 
·         Никогда не выбегайте на дорогу перед приближающимся автомобилем. Это опасно, 

потому что даже самый опытный водитель не может остановить машину сразу. 

·         Дорогу необходимо переходить в специально установленных местах по пешеходному 

переходу. 

·         На проезжую часть выходите только после того, как убедитесь в отсутствии 

приближающегося транспорта и слева и справа. 

·         Выйдя из общественного транспорта, не выбегайте на дорогу. Подождите, пока он 

отъедет, и только потом, убедившись в отсутствии машин, переходите дорогу. 

·         Опасно выезжать на проезжую часть на скейтах и роликовых коньках. 

·         Не выбегайте на дорогу вне зоны пешеходного перехода, в этом месте водитель не 

ожидает пешеходов и не сможет мгновенно остановить автомобиль. 

·         Опасно играть в мяч и другие игры рядом с проезжей частью, лучше это делать во дворе 

или на детской площадке. 

·         Умейте пользоваться светофором. 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ПО ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ ПРАВИЛАМ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

         Необходимо учить детей не только соблюдать Правила движения, но и с самого 

раннего возраста учить их наблюдать за обстановкой и ориентироваться. Нужно 

учитывать, что основной способ формирования навыков поведения - наблюдение, 

подражание взрослым, прежде всего родителям. Многие родители, не понимая этого, 

личным примером обучают детей неправильному поведению. 

1.   Находясь с ребенком на проезжей части, не спешите, переходите дорогу размеренным 

шагом. Иначе вы научите спешить там, где надо наблюдать и обеспечить безопасность. 

Выходя на проезжую часть дороги, прекратите разговаривать - ребенок должен 

привыкнуть, что при переходе дороги нужно сосредоточиться. 

2.   Не переходите дорогу на красный или желтый сигнал светофора, как бы вы при этом не 

торопились. Переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным знаком 

"Пешеходный переход". 

3.   Из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси выходите первыми. В противном случае ребенок 

может упасть или побежать на проезжую часть. 

4.   Не посылайте ребенка переходить или перебегать дорогу впереди вас - этим вы обучаете 

его идти через дорогу, не глядя по сторонам. Маленького ребенка надо крепко держать за 

руку, быть готовым удержать при попытке вырваться - это типичная причина несчастных 

случаев. 

5.   Не выходите с ребенком из-за кустов или машины, не осмотрев предварительно дорогу, 

это распространенная ошибка и нельзя допускать, чтобы дети ее повторяли. 

6.   Привлекайте ребенка к участию в ваших наблюдениях за обстановкой на дороге, у ребенка 

должен быть выработан твердый навык: прежде чем сделать первый шаг с тротуара, он 

поворачивает голову и осматривает дорогу во всех направлениях. Это должно быть 

доведено до автоматизма. 

7.   Учите ребенка замечать машину. Иногда ребенок не замечает машину или мотоцикл 

издалека. Научите его всматриваться вдаль. 

8.   Учите ребенка оценивать скорость и направление будущего движения машины. Научите 

 



ребенка определять, какая машина едет прямо, а какая готовится к повороту. 

9.   Твердо усвойте сами и научите ребенка, что входить в любой вид транспорта и выходить 

из него можно только тогда, когда он стоит. Объясните ребенку, почему нельзя прыгать на 

ходу. 

        Не разрешайте детям играть вблизи дороги и на проезжей части. 

 Помните! Строгое соблюдение Правил дорожного 

движения позволит защитить Вас и Ваших детей от опасностей 

на дороге. 
       

 
 

Тест для родителей 

Уважаемые родители, проведите несколько минут в обществе своих детей, обсуждая 

немаловажную тему безопасности дорожного движения. Для начала предложите ребенку 

правдиво ответить на вопросы, как бы он поступил или мог поступить в подобных 

ситуациях. 

Ребенок подошел к дороге и находится в отдалении от безопасного места для перехода 

проезжей части. Как поступит он в этой ситуации 

А - пройдет на ближайший пешеходный переход или перекресток, если даже ему 

предстоит отклониться от пути его направления, где и перейдет дорогу 

Б - пропустит основной поток машин, движущихся по проезжей части, и быстро перейдет 

дорогу. 

Ребенок перед пешеходным переходом 

А - прежде чем выйти на проезжую часть убедится, что машины уступают ему дорогу или 

находятся на безопасном расстоянии от пешеходного перехода 

Б - уверенно выйдет на проезжую часть, справедливо считая этот участок безопасным и 

специально предназначенным для пешеходов.  

Ребенок на перекрестке, регулируемом светофором 

А - перейдет дорогу на зеленый сигнал светофора, разрешающий переход проезжей части, 

только после того как убедится, что транспортные средства уступают дорогу пешеходам 

Б - перейдет проезжую часть на любой сигнал светофора в случае отсутствия движущихся 

машин.  

Что для Вашего ребенка означает - культура поведения на дороге 

А - человек должен быть культурным всегда, везде и во всем, в том числе и на дороге с 

другими участниками дорожного движения 

Б - в некоторых случаях, например на дороге, культура поведения совершенно неуместна. 

Подведите итоги: 

Преобладает количество ответов А: Ваш ребенок, внимателен, предусмотрителен, 

пунктуален и хорошо воспитан. Вы можете не беспокоиться за его самостоятельные 

прогулки по улицам города, для него самый короткий путь - безопасный. 

Одинаковое количество ответов А и Б: Ваш ребенок хорошо знает как себя вести на 

дорогах, но отсутствие самодисциплины может привести к необдуманным поступкам. Вам 

следует обратить внимание ребенка на серьезность последствий таких действий, научить 

экономить расстояние и время, не подвергая опасности собственную жизнь.  

Преобладает количество ответов Б: Ваш ребенок не знаком с правилами безопасного 

поведения на дорогах или излишне самоуверен. 
 



 


