
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ О ПРАВИЛАХ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ. 
ЧТО ДОЛЖНЫ И ЧЕГО НЕ ДОЛЖНЫ ДЕЛАТЬ САМИ РОДИТЕЛИ ПРИ ДВИЖЕНИИ! 

• Не спешите, переходите дорогу всегда размеренным шагом. 
• Выходя на проезжую часть, прекратите разговаривать - ребенок должен 

привыкнуть, что при переходе дороги нужно сосредоточиться. 
• Не переходите дорогу на красный или желтый сигнал светофора, переходить 

нужно только на зеленый свет. 
• Переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным знаком 

«Пешеходный переход». 
• Из автобуса, такси (троллейбуса, трамвая) выходите первыми. В противном 

случае ребенок может упасть или выбежать на проезжую часть.  
• Не разрешайте детям играть вблизи дорог и на проезжей части. 
• Привлекайте ребенка 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 ребенком из-за машины, кустов, не осмотрев предварительно 

дороги, - это типичная ошибка, и нельзя допускать, чтобы дети ее повторяли. 
• 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. 
• В автомобиле обязательно пристегнитесь ремнями; ребенка посадите на самое 

безопасное место: в специальное детское кресло, в середину или на правую часть 

заднего сиденья; во время длительных поездок чаще останавливайтесь: ребенку 

необходимо двигаться. 
• Не будьте агрессивны по отношению к другим участникам движения. Вместо 

этого объясните ребенку конкретно, в чем их ошибка. Используйте различные 

ситуации для ознакомления с правилами дорожного движения, спокойно признавайте 

и свои собственные ошибки. 
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЁМЫ ОБУЧЕНИЯ РЕБЁНКА 

НАВЫКАМ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГЕ: 
В дорожной обстановке обучайте ориентироваться и оценивать дорожную 

ситуацию; 
Разъясняйте необходимость быть внимательным, осторожным и осмотрительным 

на дороге; 
Воспитывайте у ребёнка потребность быть дисциплинированным, вырабатывайте 

у него положительные привычки в безопасном поведении на дороге; 
Разъясняйте необходимость быть постоянно бдительным, на дороге, ноне 

запугивайте транспортной ситуацией; 
Указывайте на ошибки пешеходов и водителей; 
Разъясняйте, что такое дорожно-транспортное происшествие (ДТП) и причины их; 
Закрепляйте знания безопасного поведения с помощью игр, диафильмов, читайте 

книги, стихи, загадки с использованием дорожно-транспортных ситуаций; 
Используйте прогулки для закрепления и объяснения правил работы светофоров, 

показывайте дорожные знаки и дорожную разметку, а если регулировщик будет 

регулировать движение, то поясните его сигналы, чаще обращайтесь к ребёнку с 

вопросами по дорожной обстановке. 
УСПЕХОВ ВАМ! 



ВЕДЬ ОТЛИЧНОЕ ЗНАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ - ЗАЛОГ БЕЗОПАСНОСТИ ЮНОГО ПОКОРИТЕЛЯ ЖИЗНЕННЫХ 

ДОРОГ. 
 


