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Проблема безопасности дорожного движения на данный момент является 

одной из достаточно важных проблем. Население растет, всё больше людей 

приобретают автомобили для личного пользования. Увеличивается число 

дорожно-транспортных происшествий. Происходят они, к сожалению, и с 

участием детей дошкольного возраста. Приводит к этому незнание 

элементарных основ правил дорожного движения, безучастное отношение 

взрослых к поведению детей на проезжей части. Предоставленные самим 

себе, дети, мало считаются с реальными опасностями на дороге. Объясняется 

это тем, что они не умеют ещё в должной степени управлять своим 

поведением. Они считают вполне естественным выехать на проезжую часть 

на детском велосипеде или затеять здесь весёлую игру. Избежать этих 

опасностей можно лишь путём соответствующего воспитания и обучения 

ребёнка. 

Помните! 

Дети учатся соблюдать правила дорожного движения, беря пример с членов 

своей семьи и других взрослых. Особенно пример родителей учит 

дисциплинированному поведению на дороге. 

Важно чтобы родители были примером для своих детей в соблюдении 

правил дорожного движения: 

- Переходя дорогу, держите ребёнка за руку. 

- Не перебегайте дорогу, идите спокойно. 

- Не разговаривайте когда выходите на проезжую часть, это отвлекает 

ребёнка. 

- Переходите дорогу только на зелёный цвет светофора. 

- «Пешеходный переход»- место для перехода проезжей части, объясните это 

ребёнку. 

- Из пассажирского транспорта выходите первыми. 

- Обращайте внимание ребёнка на машины, которые едут с большой 

скоростью. 

- Дети должны играть только на детских площадках, но не на проезжей 

части. 

Все понятия ребенок усвоит прочно, если его знакомят с правилами 

дорожного движения ненавязчиво или в форме игры. Используя для этого 

соответствующие ситуации на улице, во дворе, на дороге. Обратите 

внимание на нарушителей, отметив, что, нарушая правила, они рискуют 

попасть в беду. Также можно сделать из кубиков и разноцветной бумаги 

дома, тротуары и мостовые, пешеходов, игрушечный транспорт. На таком 

макете вы можете с ребенком разыгрывать различные дорожные ситуации, 



благодаря которым он более прочно и осмысленно усвоит правила поведения 

на улице. 

Можно почитать детям такие  художественные произведения: 

- «Скверная история», «Дядя Степа – милиционер» С. Михалкова; 

- «Машины на нашей улице» М. Ильина и Е. Сегала; 

- «Знакомьтесь, автомобиль», «Законы улиц и дорог», «Дорожная грамота» 

И.Серякова; 

- «Посмотрите, постовой», «Это улица моя» Я. Пищумова. 

 

Используйте прогулки с детьми для объяснения им правил безопасности на 

улицах. С этой целью полезно:  

- понаблюдать за работой светофора, обратив внимание ребенка на связь 

между цветами на светофоре и движением машин;  

- показать знаки, указатели дорожного движения, рассказать об их значении; 

- предлагать ребенку самому найти дорогу домой, когда вы берете его с 

собой, отправляясь в магазин, гулять и т.п.  

- обращаться к ребенку с вопросами: как, по его мнению, следует поступить 

на улице в том, или ином случае, что означает тот или иной дорожный знак. 

 

Уважаемые родители, учите своих детей соблюдать правила дорожного 

движения и будьте примером для подражания! 

 


