
Консультация для родителей 

по правилам дорожного движения 

«Безопасность детей – забота взрослых!» 

 

Уважаемые родители! 
 

Проблема безопасности дорожного движения является одной из достаточно 

важных проблем. Увеличивается число дорожно-транспортных 

происшествий. Происходят они, к сожалению, и с участием детей 

дошкольного возраста. Зачастую ребенок не понимает реальной опасности, 

которая грозит ему на дороге, поэтому и относится к Правилам дорожного 

движения без должного внимания. Вы должны помнить, что именно Вы 

являетесь для своего ребенка главным примером правильного и безопасного 

поведения на улице. Необходимо своевременно обучать детей 

ориентироваться в дорожной ситуации, воспитывать у ребенка потребность 

быть дисциплинированным и внимательным, осторожным и 

осмотрительным. 
 

Помните! Нарушая сами правила дорожного движения, Вы как бы негласно 

разрешаете нарушать их своим детям! 
 

Учите ребенка:  

- не спешить при переходе улицы; 

- переходить проезжую часть только тогда, когда обзору никто и ничто не 

мешает; 

- прежде чем перейти, дождитесь, чтобы транспорт отъехал от остановки.  

Оказавшись рядом со стоящим автобусом, предложите ребенку 

остановиться, внимательно осмотреться, не приближается ли машина. В 

детском возрасте отсутствует навык безопасного поведения на улицах и 

дорогах, умение наблюдать: осматривать свой путь, замечать автомобиль, 

оценивать его скорость, направление движения, возможность внезапного 

появления автомобиля из-за стоящего транспорта, из-за кустов, киосков, 

заборов. Чтобы ребенок не попал в беду, воспитывайте у него уважение к 

правилам дорожного движения терпеливо, ежедневно, ненавязчиво. Не 

запугивайте ребенка, а наблюдайте вместе с ним и используйте ситуацию на 

дороге, дворе, улице; объясните, что происходит с транспортом, пешеходами. 

Развивайте у ребенка зрительную память, внимание. Для этого создавайте 

дома игровые ситуации. Пусть ваш малыш сам приведет вас в детский сад и 

из детского сада домой. А дорога от дома в детский сад и обратно идеально 

подходит для того, что бы дать ребенку знания, формировать у него навыки 

безопасного поведения на улице. У ребенка целая гамма привычек 

формируется с самого раннего детства. Именно поэтому, начиная с ранних 

лет  необходимо формировать у него комплект «транспортных» привычек.  

 

Наглядность. 

https://сайтобразования.рф/


Детям показывайте дорожные знаки («Перекресток», «Медицинская 

помощь», «Стоянка», «Движение пешеходов Запрещено», «Остановка 

общественного транспорта») 

Освоить правила дорожного движения ребятам помогают картинки и 

плакаты «Памятка пешехода», «Светофорчик», «Будь внимателен!», 

«Дорожная азбука» и т. д. Можно купить готовый плакат или нарисовать его 

вместе с ребенком дома. 

Велосипед, мопед, скутер – для многих ребят является предметом мечтания 

и, прежде чем воплотить мечту в реальность, родителям следует задуматься, 

где же его ребенок будет управлять своим транспортным средством? Есть ли 

поблизости стадион, парк, велосипедные дорожки? 

Ведь дети, получая свое транспортное средство и имея возможность 

покинуть свой район, в любой момент могут отправиться в другой район к 

другу или однокласснику. При этом, оказавшись в потоке транспорта на 

проезжей части, даже подготовленный человек в первые минуты движения 

может с трудом ориентироваться, а ребенок – он, зачастую, даже не знает, 

как ему правильно нужно двигаться по проезжей части, может растеряться, 

запаниковать и поступить не так, как ожидают от него другие участники 

дорожного движения, знающие Правила. Именно такие обстоятельства чаще 

всего способствуют совершению дорожно-транспортного происшествия. 

К тому же велосипед, мопед, скутер – это самые незащищенные виды 

транспортных средств, и даже незначительные столкновения, а иногда и 

просто падение, могут повлечь за собой серьезные последствия. Приобретая 

их, необходимо позаботиться о дополнительных средствах защиты – шлемах, 

налокотниках, наколенниках, перчатках. 

 

В общественном транспорте: 

 

Кажется, что именно тут ничего трудного и нет, - зашел ребенок в автобус, 

сел и поехал, однако и пассажирам необходимо соблюдать Правила. 

Опасность передвижения в общественном транспорте связана, как правило, с 

резким торможением, к которому пассажиры всегда не готовы. 

Родителям, которые разрешают детям самостоятельно передвигаться на 

общественном транспорте, нужно разъяснить ребятам следующие правила: 

1) Ожидать общественный транспорт безопасно только на посадочной 

площадке, а если ее нет, то на тротуаре или обочине, но в любом случае – 

подальше от проезжей части дороги. 

2) Вход в маршрутный транспорт можно осуществлять только после полной 

остановки транспортного средства. 

3) Находясь в салоне общественного транспорта необходимо крепко 

держаться за поручни. 



4) Следует уступать места пожилым и больным людям – это правило не 

только вежливости, но и безопасности – ведь на резкое торможение им 

тяжелее среагировать и удержаться на ногах. 

5) Запрещается отвлекать водителя от управления, а также открывать двери 

транспортного средства во время его движения. 

6) К выходу следует подготовиться заранее, чтобы не пришлось спешить. 

Выйдя из транспорта, торопиться также не следует. Особенно если нужно 

перейти на другую сторону дороги. Необходимо четко усвоить: переходить 

проезжую часть можно только по пешеходному переходу. 

  

Автомобильная дорога является повышенным источником 

опасности для детей по причине малого опыта, 

невнимательности, незнания и несоблюдения основных правил, 

недостаточно развитого чувства опасности. 

Ребенок – самый незащищенный участник дорожного 

движения. 

 

 

 


