
«Правила безопасности для детей. 

Безопасность на дорогах» 

1. Переходя улицу, всегда надо смотреть сначала налево, а дойдя до середины дороги 

- направо. 

2. Переходить улицу можно только по пешеходным переходам. Они обозначаются 

специальным знаком « Пешеходный переход» 

3. Если нет подземного перехода, ты должен пользоваться переходом со светофором. 

4. Вне населенных пунктов детям разрешается идти только с взрослыми по краю 

навстречу машинам. 

5. Если твои родители забыли, с какой стороны нужно обходить автобус, трамвай, 

можешь им напомнить, что эти транспортные средства опасно обходить как 

спереди, так и сзади. Надо дойти до ближайшего пешеходного перехода и по нему 

перейти улицу. 

6. Ни в коем случае нельзя выбегать на дорогу. Перед дорогой надо остановиться. 

7. Нельзя играть на проезжей части дороги и на тротуаре. 

8. Безопаснее всего переходить улицу с группой с группой пешеходов. 

Готовясь перейти дорогу: 

- остановитесь или замедлите движение, осмотрите проезжую часть; 

- привлеките ребенка к наблюдению за обстановкой на дороге; 

- подчеркивайте свои движения: поворот головы для осмотра улицы, остановку для 

осмотра дороги, остановку для пропуска автомобилей; 

- учите ребенка различать приближающиеся транспортные средства; 

- не стойте с ребенком на краю тротуара, так как при проезде транспортного средство 

может зацепить, сбить, наехать задними колесами; 

- неоднократно показывайте ребенку, как транспортное средство останавливается у 

перехода, как оно движется по инерции. 

При переходе проезжей части: 

- переходите дорогу только по пешеходным переходам или на перекрестках по 

отмеченной линии зебре, иначе ребенок привыкнет переходить где придется; 

- не спешите и не бегите; переходите дорогу всегда размеренным шагом; 

- не переходите дорогу наискосок; подчеркивайте, показывайте и рассказывайте ребенку 

каждый раз, что идете строго поперек улицы, что это делается для лучшего наблюдения за 

авто, мототранспортными средствами; 

- не торопитесь переходить дорогу, если на другой стороне вы увидели друзей, 

родственников, знакомых. Не спешите и не бегите к ним, внушите ребенку, что это 

опасно; 



- не начинайте переходить улицу, по которой редко проезжает транспорт, не посмотрев 

вокруг; 

- объясните ребенку, что автомобили могут неожиданно выехать из переулка, со двора 

дома; 

Памятка для родителей: 

Безопасные шаги на пути к безопасности на дороге. 

Что должны знать родители о своем ребенке? 

В 3-4 года ребенок может отличить движущуюся машину от стоящей, но он уверен, что 

машина останавливается мгновенно. 

В 6 лет- боковым зрением он видит примерно 2/3 того, что видят взрослые; не умеет 

определить, что движется быстрее: велосипед или спортивная машина; не умеет 

правильно распределять внимание и отделять существенное от незначительного. 

В 7 лет- более уверенно отличать правую сторону дорогу от левой. 

В 8 лет- может мгновенно отреагировать на отклик и т.д.; имеет опыт пешеходного 

передвижения на дороге; активно осваивает основные навыки езды на велосипеде; умеет 

определять источник шума; устанавливать связь между величиной предмета, его 

удаленностью и временем (чем ближе автомобиль, тем он больше). 

«Причины детского дорожно-транспортного 

травматизма» 

- Переход дороги в неположенном месте, перед близко идущим транспортом. 

Игры на проезжей части и возле нее. 

- Катание на велосипеде, роликах, других самокатных средствах по проезжей части 

дороги. 

- Невнимание к сигналам светофора. Переход проезжей части на красный или желтый 

сигналы светофора. 

- Выход на проезжую часть из-за стоящих машин, сооружений, зеленых насаждений и 

других препятствий. 

- Неправильный выбор места перехода дороги при высадке из маршрутного транспорта. 

Обход транспорта спереди или сзади. 

- Незнание правил перехода перекрестка. 

- Хождение по проезжей части при наличии тротуара. 

- Бегство от опасности в потоке движущегося транспорта. 

- Движение по загородной дороге по направлению движения транспорта. 

  

Соблюдайте правила дорожного движения! Берегите своих детей! 

       

 


