
 
 

Рекомендации для родителей по правилам 
дорожного движения. 

 

Уважаемые родители! 
Сделайте все необходимое, чтобы в Вашу семью не пришла беда. 
Известно, что человек впитывает нормы поведения в первые годы 
жизни. Его жизненные уроки и уроки родителей являются тем 
фундаментом, на который ребенок будет опираться всю свою жизнь. 
Своевременно обучайте детей умению ориентироваться в дорожной 
ситуации, воспитывайте потребность быть дисциплинированными на 
улице, осторожными и осмотрительными! 

Помните, нарушая Правила дорожного движения, вы как бы 
наглядно разрешаете нарушать их своим детям. 

Находясь с ребенком на улице, полезно объяснять ему все, что 
происходит на дороге с транспортом и пешеходами. Например, почему 
в данный момент нельзя перейти дорогу, какие на этот случай есть 
правила для пешеходов и водителей, что обозначают дорожные знаки 
и для чего они необходимы, укажите на нарушителей, отметив, что эти 
люди рискуют попасть под колеса машин. 

Учите детей:  
• Переходить дорогу только в установленном месте (на зеленый сигнал 

светофора, на пешеходном переходе, перекрестке) 

• Не спешить при переходе дороги 

• Переходить дорогу лишь тогда, когда обзору ничего не мешает 

• Переходить дорогу, убедившись в полной безопасности 

• Не переходить дорогу перед близко идущем автомобилем 

 
 

Соблюдайте Правила дорожного движения и учите 
этому своих детей!  
  

 
 
 
 



 
 

Как научить ребенка не попадать в типичные дорожные «ловушки». 
 

Главная опасность - стоящая машина! Стоящая машина опасна: она может 
закрывать собой другой автомобиль, который движется с большой скоростью, мешает 
вовремя заметить опасность. Нельзя выходить на дорогу из-за стоящих машин. В 
крайнем случае, нужно осторожно выглянуть из-за стоящего автомобиля, убедиться, 
что опасность не угрожает и только тогда переходить дорогу. 
Не обходите стоящий автобус ни спереди, ни сзади! Стоящий автобус закрывает 
собою участок дороги, по которому в тот момент, когда вы решили ее перейти, может 
проезжать автомобиль. Кроме того, люди около остановки обычно спешат и забывают 
о безопасности. От остановки надо двигаться в сторону ближайшего пешеходного 
перехода.  
Умейте предвидеть скрытую опасность!  
Из-за стоящего автомобиля, дома, забора, кустов и др. может неожиданно выехать 
машина. Для перехода дороги нужно выбрать такое место, где дорога 
просматривается в оба направления. В крайнем случае, можно осторожно выглянуть 
из-за помехи, убедиться, что опасности нет, и только тогда переходить дорогу. 
Машина приближается медленно. И все же надо пропустить ее. 
Медленно движущаяся машина может скрывать за собой автомобиль, идущий на 
большой скорости. Ребенок часто не подозревает, что за одной машиной может быть 
скрыта другая. 
 «Пустынную» улицу дети часто перебегают не глядя.  
На улице, где машины появляются редко дети, выбегают на дорогу предварительно 
ее не осмотрев, и попадают под машину. Выработайте у ребенка привычку всегда 
перед выходом на дорогу остановиться, оглядеться, прислушаться – и только тогда 
переходить улицу. 
Стоя на осевой линии, помните: сзади может оказаться машина! Дойдя до осевой 
линии и остановившись, дети обычно следят только за машинами, двигающимися с 
правой стороны, и забывают об автомобилях, проезжающих у них за спиной. 
Испугавшись, ребенок может сделать шаг назад - прямо под колеса машины. Если 
пришлось остановиться на середине дороги, надо быть предельно внимательным, не 
делать ни одного движения, не убедившись в безопасности. 
На улице крепко держите ребенка за руку! Находясь рядом с взрослым, ребенок 
полагается на него и либо вовсе не наблюдает за дорогой, либо наблюдает плохо. 
Взрослый этого не учитывает. На улице дети отвлекаются на всевозможные 
предметы, звуки, не заметив идущую машину, и думая, что путь свободен, 
вырываются из рук взрослого и бегут через дорогу. Возле перехода дороги вы 
должны крепко держать ребенка за руку. 
 
Помните! Ребенок учится законам улицы, беря пример с вас, родителей, других 
взрослых. Пусть Ваш пример учит дисциплинированному поведению на улице 
не только Вашего ребенка, но и других детей. Переходите дорогу, соблюдая 
Правила дорожного движения.   
  


