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Одна из важных проблем – 

это воспитание у детей навыков 

безопасного поведения на улицах 

города. Не смотря на то, что в 

раннем возрасте малыши 

пассивные участники движения 

(детей водят за руки взрослые) их 

необходимо знакомить с 

правилами дорожного движения начиная с раннего возраста. 

Необходимо своевременно обучать детей ориентироваться в 

дорожной ситуации, воспитывать у ребенка потребность быть 

дисциплинированным и внимательным, осторожным и осмотрительным. 

Учите ребятишек не спешить при переходе улицы, переходить 

проезжую часть только тогда, когда обзору ничего не мешает, прежде чем 

перейти улицу, дождитесь, чтобы транспорт отъехал от остановки. 

Оказавшись рядом со стоящим автобусом, предложите ребенку 

остановиться, внимательно осмотреться, не приближается ли машина. 

Всегда надо помнить о том, что формирование сознательного 

поведения на дороге и в транспорте – это длительный процесс! Сначала 

ребенок всюду ходит за ручку с мамой, а затем он становится 

самостоятельным пешеходом и пассажиром городского транспорта.  

 

Работа по обучению детей правилам грамотного и безопасного 

поведения на улицах города, в городском транспорте должна быть 

систематической. Для начала вам придется показать ребенку, и далеко не 

один раз, как именно необходимо вести себя в той или иной ситуации. 

Будьте терпеливы и подробно отвечайте на все вопросы вашего малыша, 

какими бы странными и глупыми они не казались. Потом обязательно 

убедитесь, что кроха усвоил полученную от вас информацию. 

Поменяйтесь с ним ролями – теперь пусть он объяснит вам правила 

безопасного поведения на дороге. Задавайте малышу уточняющие 

вопросы, меняйте вводные данные – ребенок должен быть теоретически 

готов к любой возможной ситуации. Но для того, чтобы систематическая 

работа принесла результаты, недостаточно одного знания или беседы с 

детьми. Детям недостаточно только теоретических знаний, они должны 

применять их на практике. 

В детском саду мы, воспитатели проводим занятия, беседы, игры, 

развлечения, выставки на данную тему. Но этого мало – практическое 

применение этих знаний целиком ложится на ваши, родители плечи. 

Обеспечить здоровье и жизнь своего ребенка – главная задача каждого 

родителя. 



Дорога с ребенком в детский сад и обратно – идеальный способ не 

только давать ему знания, но и формировать у него навыки безопасного 

поведения на улице. Во время движения с малышом по улице, начиная 

буквально с 1,5 – 2 лет, надо формировать у него комплект 

«транспортных» привычек. Для этого родители должны как можно чаще 

сопровождать ребенка на улице, соблюдая следующие обязательные 

требования: 

 Из дома выходите заблаговременно, так, чтобы ребенок привыкал 

идти по улице не спеша. 

 Перед переходом проезжей части обязательно остановитесь. 

Переходите дорогу размеренным шагом. 

 Приучайте детей переходить проезжую часть только на пешеходных 

переходах. 

 
 

 Никогда не выходите на проезжую часть из-за стоящего транспорта 

и других предметов, закрывающих обзор. 

 Выходя на проезжую часть, прекращайте любые посторонние 

разговоры с ребенком, он должен привыкнуть к необходимости 

сосредотачивать внимание на дороге. 

 Переходите улицу строго под прямым углом. 

 При переходе и на остановках общественного транспорта крепко 

держите ребенка за руку. 

 Привлекайте ребенка к участию в наблюдении за обстановкой на 

дороге. 

 Не разрешайте детям играть вблизи дороги и на проезжей части 

улицы. 



 Никогда в присутствии ребенка не нарушайте правила дорожного 

движения. 

Родители должны помнить, что именно они являются для своего 

ребенка главным примером правильного и безопасного поведения на 

улице.  

Помните! Нарушая правила дорожного движения, вы как бы негласно 

разрешаете нарушать их своим детям!  

 

Лучший способ сохранить свою жизнь и жизнь своего ребенка на 

дорогах – соблюдать правила дорожного движения! 

 

 


