
 

маленького роста. Кроме того, нельзя 
переходить улицу ни перед, ни за стоящим 
на остановке автобусом, троллейбусом, 
трамваем: водитель может не заметить 
пешехода из-за транспорта. Нужно 
подождать, пока отойдет автобус и только 
потом начать переход. 
4. Ни в коем случае нельзя сходить с 
тротуара на проезжую 
часть дороги, даже если 
другие пешеходы 
мешают пройти. 
5. Прежде чем ребенок 
пойдет кататься 
на велосипеде или на 
роликах, убедитесь, 
что на нем надеты 

средства 
защиты и 

к его одежде 

прикреплены кусочки 
светоотражающего 
материала, если на 
улице темно. 

6.  Научите ребенка 
отличать звуки, 
извещающие об 
опасности от 
обыкновенных звуков, 

раздающихся вокруг. 
 

 

 

      

 

      

Детям знать положено 

      Правила дорожные! 

      Ты, дружок, доверься им, 

      Будешь цел и невредим! 
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Легко ли научить ребёнка правильно вести 
себя на дороге? 

На первый взгляд легко. Надо только 
познакомить его с основными 
требованиями Правил дорожного движения 
и никаких проблем. На самом деле очень 
трудно. Ведь мы, родители, каждый день на 
глазах родного чада нарушаем эти самые 

пресловутые Правила, 
и не задумываемся, 
что ставим перед 
ребёнком 
неразрешимую 

задачу: Как правильно? Как говорят или 
как делают? Когда же ребёнок попадает в 
дорожное происшествие, то виноваты все: 
водитель, детский сад, школа, 
Госавтоинспекция. Почему не научили, не 
показали, не уберегли? Забывая при этом, 
что в первую очередь родители своим 
примером должны научить и уберечь. Если 
вы действительно заинтересованы в том, 
чтобы ваш ребёнок владел навыками 
безопасного поведения на дороге, то не 
сводите процесс обучения к пустой и 
бесполезной фразе: "Будь осторожен на 
дороге". Она не объясняет ребёнку, чего 
собственно на дороге надо бояться. Где его 
может подстерегать 
опасность? Лучше 
используйте 
движение в 
детский сад и 
обратно для 
отработки 
навыков поведения на дороге. Ребёнок 
твёрдо должен знать, что дорогу можно 
переходить только в установленных местах: 
на пешеходном переходе и на перекрёстке. 
Но и в данном случае никто не может 

гарантировать его безопасность. Поэтому, 
прежде чем выйти на дорогу, остановитесь  
с ребёнком на расстоянии 50см – 1метра от 
края проезжей части, обратите его 
внимание. Что посмотреть налево и 
направо надо обязательно с поворотом 
головы, и если с обеих сторон нет 
транспорта представляющего опасность, 
можно выйти на проезжую часть. 
переходить дорогу надо спокойным 
размеренным шагом и не в коем случае не 
бегом. Большую опасность для детей 
представляют не регулируемые 
пешеходные переходы. Здесь ребёнку важно 
убедиться, что расстояние до автомашин с 
обеих сторон позволит ему перейти дорогу 
без остановки на середине 
проезжей части. На 
регулируемом пешеходном 
переходе объясните 
ребёнку, что красный и 
жёлтый сигнал светофора 
– запрещающие. 
Особенно опасно 
выходить на дорогу при 
жёлтом сигнале, потому что некоторые 
машины завершают проезд перекрёстка и 
при этом увеличивают скорость. Зелёный 
сигнал - разрешающий, но он не 
гарантирует пешеходу безопасный переход, 
поэтому прежде чем выйти на дорогу надо 
посмотреть налево и направо и убедиться, 
что все машины остановились, опасности 
нет. Часто ребята оказываются под 
колёсами транспорта, когда, выйдя из 
автобуса или троллейбуса, пытаются 
перейти на другую сторону дороги. 
Объясните ребёнку, что в данном случае 
опасно обходить транспортное средство как 
впереди, так и сзади, потому что оно 

большое и из-за него ничего не видно. Надо 
подождать пока автобус или троллейбус 
уедет. Большую опасность для детей 
представляют предметы, загораживающие 
обзор (заборы, стоящие автомашины, 
зимой – сугробы, летом - кустарники, 
деревья). Лучше отойти от них подальше, и 
перейти дорогу, где безопасно. Если ваш 
ребёнок скоро идёт в первый 
класс, то уже сейчас 
неоднократно пройдите с ним 
маршрут от дома до школы и 
обратно, обращая внимание 
малыша не все опасности, 
которые могут встретиться ему в 
пути. Заранее оговорите, что в 
сложной ситуации надо 
обратиться к помощи взрослых. Дайте 
возможность ребёнку пройти этот маршрут 
самостоятельно, наблюдая за ним со 
стороны. Затем детально проанализируйте 
вместе с ним все его действия. 

Несколько советов по безопасности на 
дороге для Ваших детей: 

1. В городе дети должны ходить только по 
тротуару, а не по проезжей части. Если 
тротуара нет, то идти необходимо по левой 
стороне улицы, то есть навстречу 
движению. 
2. Улицу нужно переходить по 
пешеходному переходу («зебре»). Сначала 
остановитесь на краю тротуара и 
понаблюдайте за движением. Если дорога 
регулируется светофором, нужно дождаться 
зеленого света для пешеходов, затем 
убедиться, что все машины остановились и 
только потом переходить улицу.                   
3. Объясните детям, что опасно стоять за 
транспортным средством, которое 
отъезжает  



ДЕТИ НА ДОРОГЕ. КТО В ОТВЕТЕ ЗА ИХ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

 
Жизнь в современном мире, постоянно 
повышая комфорт человека, несет с собой и 
стремительно растущий уровень опасности. 
Что в свою очередь должно повышать и 
ответственность людей, желающих 
оградить от беды свою жизнь и жизни тех, 
кто зависит от 
нашей заботы. 
Не секрет, что 
в условиях 
нынешних 
городов, а в 
особенности 
мегаполисов с каждым днем возрастает 
количество транспорта, как 
муниципального, так и находящегося в 
личном владении. И, к сожалению, число 
пострадавших в дорожно-транспортных 
происшествиях растет соответственно. 
Часто жертвами ДТП становятся самые 
беззащитные, а именно – дети. Наши с вами 
дети, за жизнь которых мы отвечаем, но, к 
сожалению, одаривая их любовью и 
вниманием дома, мы пренебрегаем 

своевременным 
обучением их 

правилам 
поведения на 
улице, что 
иногда и 

приводит к 
трагическим, а 

зачастую – непоправимым последствиям. 
Конечно, есть много специальных 
обучающих программ правилам поведения  
 
 

на улице, разработанных 
соответствующими государственными 

структурами. Детей 
учат грамоте 

дорожного 
движения в 
детских садах и 

школах, работой 
по профилактике 

детского дорожно-
транспортного травматизма занимается 
Государственная инспекция по 
безопасности дорожного движения, есть 
специализированные организации и клубы. 
Но все, же нельзя забывать, что главными 
воспитателями для ребенка основам 
поведения на дороге остаются родители, на 
которых, в первую очередь, лежит 
ответственность за тех, кому они дали 
жизнь. Нельзя полагаться на то, что кто-то 
научит, а главное - приучит ребенка 
грамотно и дисциплинированно вести себя 
среди железных потоков современных 
городских дорог. Конечно, прежде всего, 
важен собственный пример. И родитель, 
скажем, опаздывающий на работу и 
перебегающий дорогу в неположенном 
месте на глазах у своего же ребенка, 
который направляется в школу, создает у 
последнего иллюзию, что так можно 
поступать. Ну почему бы и нет, если папа 
(мама) так делает? И после этого, зачастую, 
никакие учителя не изменят его 
впечатления о соблюдении Правил 
дорожного движения. Ведь авторитет 
родителя – выше! 

 
 
 
 

Внимание! 
1. Не проходите мимо шалящей на 

проезжей части детворы. 
 

2. Остановите ребенка, который 
пытается перебежать дорогу в 
неустановленном месте, или на 
запрещающий сигнал светофора. 
 

3. Научите ребенка не только видеть, 
но и слышать улицу. 
 

4. Развивайте у ребенка 
наблюдательность за дорогой. 
 

5. Делитесь своим опытом. 
Подчеркивайте свои движения: 
поворот головы для осмотра дороги, 
остановку для пропуска 
транспортного средства. Объясните 
необходимость таких действий. 
 

6. Учите ребенка всматриваться вдаль, 
и тогда не будет неизвестно откуда 
взявшегося автомобиля. 
 

7. Научите обращать внимание на 
сигналы автомобиля (указатели 
поворота, заднего хода, тормоза). 
 

8. Привейте навык спокойного, 
уверенного поведения на улице. 
Уходя из дома, не опаздывайте, 
выходите заблаговременно. 
 

9. Позаботьтесь об одежде своих детей 
 

 
 
 



Уважаемые родители! 
 

1. В младшем дошкольном возрасте 
ребёнок должен усвоить:  

2. Кто является участником дорожного 
движения;  

3. Элементы дороги (дорога, проезжая 
часть, тротуар, обочина, пешеходный 
переход, перекрёсток);  

4. Транспортные средства (трамвай, 
автобус, троллейбус, легковой 
автомобиль, грузовой автомобиль, 
мотоцикл, велосипед);  

5. Средства регулирования дорожного 
движения;  

6. Красный, жёлтый и зелёный сигналы 
светофора;  

7. Правила движения по обочинам и 
тротуарам;  

8. Правила перехода проезжей части;  
9. Без взрослых выходить на дорогу 

нельзя;  
10. Правила посадки, поведения и 

высадки в общественном транспорте;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
    Детям знать положено 

      Правила дорожные! 

      Ты, дружок, доверься им, 

      Будешь цел и невредим! 
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Правила дорожного движения детям! 
Проблема безопасности дорожного 

движения на данный момент является одной 
из достаточно важных 
городских проблем. 
Население Тюмени растет, 
увеличивается и 
количество автомобилей, 
принадлежащих частным 
лицам. Все это было бы 
хорошо, если бы не было 
сопряжено с увеличением 
числа дорожно-
транспортных 
происшествий. 
Происходит они, к 
сожалению, и с участием детей школьного 
возраста. Нередко ребенок недооценивает 
реальной опасности, грозящей ему на дороге, 
отчего и относится к Правилам дорожного 
движения без должного пиетета.  

Уважение к ПДД, 
привычку неукоснительно 
их соблюдать должны 
прививать своим детям 
родители. Иные мамы и 
папы надеются, что такое 
поведение им привьют в 
школе. Бывает зачастую и 
так, что именно родители 
подают плохой пример 
своим детям: переходят 
проезжую часть дороги в 
местах, где это запрещено, 

сажают детей, не достигших 12 лет, на 
передние сиденья своих автомобилей. Все 
это ведет к росту детского дорожно-
транспортного травматизма.  
 
 

 
Достаточно хотя бы раз в неделю в течение 
10-15 минут со своим ребенком провести 
беседу-игру по Правилам дорожного 
движения, чтобы он другими глазами 
посмотрел на ситуацию. Такой ребенок в 
дальнейшем самостоятельно сумеет 
ориентироваться в сложной обстановке на 
городских магистралях.  

Находясь с ребенком на улице: 
 
• На проезжей части не бегите и не 

спешите: переходите улицу всегда 
размеренным шагом. Не учите ребёнка 
ребенка спешить и бегать там, где надо 
наблюдать и соблюдать осторожность. 

• Выходя на проезжую часть, 
прекратите разговоры, ребенок должен 
привыкнуть, что при переходе улицы 
разговоры излишни. 

• Никогда не переходите улицу 
наискосок: подчеркивайте ребенку всякий 
раз, что идете строго поперек улицы. 

• Никогда не переходите улицу на 
красный или желтый сигнал светофора. 
Если ребенок сделает это с вами, он тем 
более сделает это без вас. 

• Переходите улицу только на 
пешеходных переходах или перекрестках – 
по линии тротуара. 

• Привлекайте ребенка к участию в 
наблюдении обстановки на улице. 
Показывайте ему машины, которых нужно 
остерегаться, которые готовятся 
поворачивать или едут с большой 
скоростью. 

• Не выходите на дорогу из-за 
транспорта кустов, не осмотрев 
предварительно улицы. Это типичная 
ошибка детей, не повторяйте её! 

 

 
• Маленького ребенка надо крепко 

держать за руку, быть готовым удержать его 
при попытке вырваться. Это частая 
причина несчастных  

случаев! 
 

Еще одна распространенная ошибка 
родителей – действия по принципу «со мной 
можно». Если Вы показываете ребенку на 
собственном примере как перебежать на 

красный, будьте уверены, оставшись один, 
он попытается повторить этот трюк. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Правила в автомобиле 
Примерно каждый третий ребёнок, 

ставший жертвой дорожно-транспортного 
происшествия, находился в качестве 
пассажира в автомобиле. Это доказывает, 
как важно соблюдать следующие правила: 
 

1. Пристёгиваться ремнями необходимо 
абсолютно всем! В том числе и в 
чужом автомобиле, и при езде на 
короткие расстояния. Если это 
правило автоматически выполняется 
взрослыми, то оно легко войдёт у 
ребёнка в постоянную привычку.  

2. Если это возможно, дети должны 
занимать самые безопасные места в 
автомобиле: середину или правую 
часть заднего сиденья,  
 



 
 
так как с него можно безопасно выйти 
прямо на тротуар.  
3. Как водитель или пассажир вы тоже 

постоянно являете пример для 
подражания.  

4. Не будьте агрессивны по отношению 
к другим участникам движения, не 
обрушивайте на них поток проклятий. 
Вместо этого объясните конкретно, в 
чём их ошибка.  

5. Используйте различные ситуации для 
объяснения правил дорожного 
движения, спокойно признавайте и 
свои собственные ошибки.  

6. Во время длительных поездок почаще 
останавливайтесь. Детям необходимо 
двигаться. Поэтому они будут 
стараться освободиться от ремней или 
измотают вам все нервы.  

 
Ребёнок учится законам дорог, беря 

пример с членов семьи и других взрослых. 
Особенно пример папы и мамы учит 
дисциплинированному поведению на дороге 
не только вашего ребёнка, но других 
родителей  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Берегите ребёнка! 
Оградите его от несчастных случаев! 

 

 

 

 

 

 
Детям знать положено 

Правила дорожные! 

Ты, дружок, доверься им, 

Будешь цел и невредим! 
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Детство - это цветущий луг, 
залитый солнцем, по которому 
бежишь без оглядки к далекому 
горизонту. И как важно, чтобы 

рядом с тобой был любящий, 
опытный поводырь.  
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