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По дороге в детский сад 
Мы пойдём с тобой, малыш. 

Улыбаясь светофору, 
Влево, вправо поглядишь. 

Чтобы день такой чудесный 
Омрачить не смел никто, 

Правила движенья вместе 
Мы усвоим? Да, легко! 

Одна из важных проблем - это воспитание у детей навыков безопасного 

поведения на улицах города. С чего же начинается безопасность детей 

на дороге? Разумеется, со своевременного и систематического обучения 

ориентироваться в дорожной ситуации, воспитания потребности быть 

дисциплинированным на улице, осмотрительным и осторожным. 

Наши дети — это мы. Они прямо или косвенно повторяют наши 

установки, копируют наше поведение, к сожалению, зачастую абсолютно не 

подлежащее примеру. Торопясь на работу, перебегаем проезжую часть на 

красный свет или перед близко идущим транспортом. Догоняя отходящий 

автобус, цепляемся за его поручни. В целях экономии времени переходим 

перекрестки по диагонали и т. д. А рядом с нами, за руку с нами — они, наши 

дети. Почему же потом мы удивляемся, как же невнимательны наши дети 

на дороге! Как безрассудно они играют рядом с проезжей частью дороги, 

раскатывают на роликовых коньках прямо по проезжей части! Мы можем 

сотни раз повторять каждое утро, на какой свет надо переходить дорогу, что 

надо пережидать мчащиеся машины, а не лететь им наперерез. Но они будут 

все равно нарушать эти самые простые правила сохранения здоровья и 

жизни. Потому что их нарушаем мы, папы, мамы, бабушки и дедушки, 

самые главные авторитеты для детей. Отсюда становится очевидным, что без 

положительного примера и постоянного законопослушного воспитания со 

стороны родителей проблему безопасности подрастающего поколения 

на дорогах страны не решить. 

 

Для того чтобы начать знакомство с правилами безопасности на дороге 

необходимо вспомнить кто такой пешеход. 

Пешеход – это участник дорожного движения. 
И для него тоже существуют правила, которые пешеходы должны соблюдать.  

 
1.Переходить дорогу надо быстрым и уверенным шагом, быть внимательным 

и аккуратным. Ни на что отвлекаться нельзя. 



 

2.Познакомьте ребенка с сигналами светофора. Ребенок должен усвоить то, 

что на красный и желтый свет идти через дорогу нельзя. Необходимо 

показать ребенку светофор на улице. Можно понаблюдать за работой 

светофора на небольшом удалении от перехода в тихом и спокойном месте. 

Объясните ребенку, почему машины встали или поехали, как идут люди. Не 

оставляйте без внимания нарушителей. Указывайте ребенку на людей, 

которые пошли на красный свет. Особенно обращайте внимание ребенка и на 

машины, которые едут на моргающий зеленый свет. Так ему будет проще, 

понять то, что если для него загорелся зеленый свет, идти пока нельзя. 

Нужно убедиться в том, что машины его видят и остановились. 

 
3.Переходить нужно строго на переходе или в разрешенном месте. Если Вы 

стоите не рядом с переходом, а близко с ним, пусть даже в десяти метрах, то 

водители совсем не обязаны уступить Вам. Они не «плохие люди». И не 

стоит об этом говорить ребенку. Вы сами не правы. Но если все водители 

остановились, а один из них принципиально не пропускает людей на 

переходе, то на это надо специально указать ребенку. Вы должны объяснить 

ему, что не все соблюдают правила и надо быть внимательными, даже если 

ты можешь спокойно идти. 
 

4.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 транспортного 

средство может зацепить, сбить, наехать задними колесами; 
- неоднократно показывайте ребенку, как транспортное средство 

останавливается у перехода, как оно движется по инерции. 

 
5.Переходя дорогу, прекратите любые разговоры. Ребенок должен 

чувствовать ответственность этого действия. 
 

6.Как бы Вы не опаздывали и не бежали, обязательно остановитесь перед 

тем, как перейти дорогу. Обязательно посмотрите по сторонам убедитесь в 

том, что дорогу можно переходить. И только тогда можно идти. Ребенок 

должен понять и усвоить то, что спешка и невнимательность при переходе 

улиц опасны. Перебегать улицу не допустимо. 
 

7.Дорогу можно переходить не только на пешеходном переходе. Правила 

дорожного движения разрешают переход и не на зебре. Если Вы не видите 

перекрестка или пешеходного перехода, переходите дорогу под прямым 

углом в местах, где дорога хорошо просматривается в обе стороны. Ни в 



коем случае не переходите дороги с ограждением по краям дороге или 

разделительным бордюром посреди дороги. 
 

8.Переходите дорогу лучше с другими пешеходами. Группа людей более 

заметна для водителей. 
 
Уважаемые родители, запомните о том, что учить ребенка нужно своим 

примером. Не от случая к случаю, а постоянно. Только систематические 

повторения помогут закрепить умения. Очень важно, чтобы ваш ребенок не 

только запомнил, но и хорошо понял, что выполнять правила движения 

нужно всегда и всюду, и что от этого зависит его жизнь. 
 

 


