
Правила для маленьких пешеходов 

С каждым годом дорожное движение становится все интенсивнее. 

Дисциплина, осторожность и строгое соблюдение правил дорожного 

движения– основа безопасности движения на улице. 

Из участников движения самые недисциплинированные - пешеходы. 

Несчастные случаи происходят на улице потому, что дети не знают правил 

движения или нарушают их, не осознавая опасных последствий. Поэтому 

очень важно воспитывать у детей чувство ответственности за своё 

поведение на улице, добиваться, чтобы соблюдение правил дорожного 

движения стало для них привычкой. 

Только единые требования, предъявляемые к детям со стороны 

педагогов и родителей, будут способствовать успешному овладению детьми 

азбукой дорожного движения. 

Родители должны знать, что ребёнок учится законам дороги прежде всего 

на примере взрослых. 

Все правила ребёнок усвоит более прочно, если его знакомят с 

правилами дорожного движения систематически, ненавязчиво. Находясь с 

ребёнком на улице, полезно объяснять ему всё, что происходит на дорогах 

с транспортом, пешеходами. Например, почему в данный момент нельзя 

перейти улицу, какие правила существуют для пешеходов и автомобилей. 

Помните! Ребёнок учится законам поведения на улице и уважению к этим 

законам, беря пример с вас, родителей. Пусть ваш пример учит 

дисциплинированному поведению на улице. Старайтесь сделать всё 

возможное, чтобы оградить детей от несчастных случаев. 

Своевременно обучайте детей умению ориентироваться в дорожной 

ситуации, воспитывайте у ребёнка потребность быть на улице 

дисциплинированным и внимательным, осторожным и осмотрительным. 

Помните! Нарушая правила дорожного движения, вы как бы негласно 

разрешаете нарушать их своим детям! 

Учите ребёнка: 

- не спешить при переходе улицы; 

- переходить дорогу только тогда, когда обзору никто не мешает: прежде 

чем перейти, дождитесь, чтобы транспорт отъехал от остановки, тогда обзор 

улицы не будет ограничен. 

Большую помощь в закреплении знаний дорожного движения вам 

окажут игры. Сделайте из кубиков и разноцветной бумаги дома, тротуары и 

мостовые, пешеходов, игрушечный транспорт. На таком макете вы можете 

с ребёнком разыграть различные дорожные ситуации, благодаря которым 

он более прочно и осмысленно освоит правила поведения на улице. 

Используйте прогулку с детьми для объяснения им правил 

безопасности на улицах: 

- понаблюдайте за работой светофор, обратите внимание ребёнка на связь 

между цветами на светофоре и движением машин и пешеходов; 



- Покажите ребёнку знаки, указатели дорожного движения, расскажите об 

их значении; 

- Предложите ребёнку самому найти дорогу домой, когда берёте его с собой, 

отправляясь в магазин, гулять и т.п. 

-Чаще обращайтесь к ребёнку во время движения по улице с вопросами, как, 

по его мнению, следует поступать на улице в том или ином случае, что 

означает тот или иной знак; 

- Объясните детям своё поведение на улице; причину остановок на тротуаре 

для обзора дороги, выбор места для перехода дороги, свои действия в 

разных ситуациях. 

Дети должны знать: 

1.Где должны ходить пешеходы; 

2. Почему нельзя ходить проезжей части; 

3. Как надо переходить улицу; 

4.Где нужно остановиться, если не успели закончить переход; 

5. Где нужно ожидать трамвай, троллейбус, автобус. 

6. Как надо обходить стоящий трамвай, троллейбус, автобус; 

7. Как надо идти по загородной дороге; 

8. Как переходят загородную дорогу; 

9. Почему опасно переходить улицу перед близко идущим транспортом; 

10. Где можно играть на улице; 

11. Что означают сигналы светофора; 

12. Что такое «перекрёсток». 
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