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Как научить ребенка правильно вести себя на дороге? Казалось бы, что 

это очень легко, надо только познакомить его с основными требованиями 

Правил дорожного движения и никаких проблем. 

На самом деле очень трудно. Ведь мы, взрослые, каждый день на 

глазах своих детей нарушаем эти самые пресловутые Правила, и не 

задумываемся над тем, какой непоправимый отпечаток в сознании и душе 

ребѐнка мы оставляем.      Знайте, нарушив правила дорожного движения 

один раз, вы обрекли своего ребѐнка на возможность поступать так 

постоянно. Когда же ребѐнок попадает в дорожное происшествие родители 

ищут виноватых везде. Получается, что виноваты все: водитель, детский сад, 

ГИБДД. Почему не научили, не показали, не уберегли? А оказывается, что в 

первую очередь, виноваты родители, потому что своим неблаговидным 

поступком подвели ребѐнка к трагедии. Если вы действительно 

заинтересованы в том, чтобы ваш ребѐнок владел навыками безопасного 

поведения на дороге, то нужно через игру закреплять с детьми правила 

дорожного движения. Пусть папа вспомнит своѐ детство и поиграет с 

ребѐнком в «Шофѐры», поверьте, это поможет лучше всяких назиданий, 

типа: «Будь осторожен на дороге».  

Ребѐнок не понимает содержание этого лозунга, ему нужен пример. 

Научите ребѐнка переходить улицу только в установленном месте и сами не 

перебегайте на красный свет светофора, и никак не реагируя на 

высказывания водителей, не переходите улицу там, где вам захотелось. Ведя 

ребѐнка в детский сад, рассказывайте о том, как вести себя правильно на 

дороге. И обязательно держите его за руку, подходя к проезжей части.  

Дети эмоциональны и непредсказуемы, и что они могут сотворить 

возле проезжей части для нас, взрослых, загадка.  

   

                 

          Навык переключения на улицу: подходя к дороге, остановитесь, 

осмотрите улицу в обоих направлениях. 



Навык спокойного, уверенного поведения на улице: уходя из дома, не 

опаздывайте, выходите заблаговременно, чтобы при спокойной ходьбе иметь 

запас времени.   

Навык переключения на самоконтроль: умение следить за своим 

поведением формируется ежедневно под руководством родителей.   

Навык предвидения опасности: ребенок должен видеть своими глазами, 

что за разными предметами на улице часто скрывается опасность.   

Важно, чтобы родители были примером для детей в соблюдении 

правил дорожного движения!   Не спешите, переходите дорогу размеренным 

шагом! 

Выходя на проезжую часть дороги, прекратите разговаривать – ребѐнок 

должен привыкнуть, что при переходе дороги нужно сосредоточиться.     

Не переходите дорогу на красный или жѐлтый сигнал 

светофора.     Переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным 

знаком «Пешеходный переход».   Из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси 

выходите первыми. В противном случае ребѐнок может упасть или побежать 

на проезжую часть дороги.   

Привлекайте ребѐнка к участию в ваших наблюдениях за обстановкой 

на дороге: показывайте ему те машины, которые готовятся поворачивать, 

едут с большой скоростью и т.д.   

Не выходите с ребѐнком из-за машины, кустов, не осмотрев 

предварительно дороги, – это типичная ошибка, и нельзя допускать, чтобы 

дети еѐ повторяли.   

Посвятите отдельную прогулку правилам перехода через дорогу. 

Проверьте, правильно ли ваш ребенок их понимает, умеет ли использовать 

эти знания в реальных дорожных ситуациях. Для этого потренируйтесь 

вместе переходить по пешеходному переходу через проезжую часть с 

односторонним и двусторонним движением, через регулируемый и 

нерегулируемый перекрестки.   

Во время каникул неважно, останется ли ваш ребенок в городе или 

уедет, необходимо использовать любую возможность напомнить ему о 

правилах дорожного движения. 

Не оставляйте детей без присмотра на улице, не разрешайте им играть 

вблизи проезжей части. Объясните ребѐнку, что водитель ему не враг, но и не 

волшебник, что б остановить транспорт за считанные минуты. Если тротуара 

нет, ребѐнку, разрешается идти по обочине, навстречу движущемуся 

транспорту, чтобы водитель его видел и сумел вовремя среагировать.  

                  


