
Анкета ДЛЯ родителей   «Я И мой ребенок на улицах города» 

 
Уважаемые родители! Просим Вас ответить на вопросы анкеты. Анкета 

поможет узнать, могут ли Ваши дети ориентироваться на улицах города и 
знакомы ли они с Правилами дорожного движения.  

1. Ваш ребенок знает:  
• название города, в котором живет; свой домашний адрес; 
• название улицы, номер дома, квартиры, телефона;  
• свой домашний адрес не полностью.  

2. Вы с ребенком добираетесь домой из детского сада:  
• пешком;  
• на транспорте.  

3.  Если Вам приходится идти пешком, то Вы с ребенком:  
• переходите дорогу всегда только по пешеходной дорожке, ориентируясь 

на зеленый сигнал светофора;  
• переходите дорогу по пешеходной дорожке, если нет машин, и не 

смотрите на сигналы светофора;  
• переходите дорогу там, где Вам кажется удобным.  

 4. Кто научил ребенка соблюдать Правила?  
• детский сад;  
• сами родители;  
• бабушка, дедушка.  

5. Как часто Вы говорите ребенку о необходимости соблюдать Правила 
дopoжнoгo  движения?  
• ежедневно;  
• иногда;  
• очень редко;  
• не говорим на эту тему;  
• другие ответы.  

6. Знает ли Ваш ребенок знаки дopoжнoгo движения и может ли 
рассказать, что они обозначают?  
• да;  
• нет;  
• затрудняюсь ответить.  

7. Как Ваш ребенок ведет себя в городском транспорте?  
• мой ребенок спокойно стоит на остановке; садится вместе со взрослым в 

автобус; не шумит; если есть возможность садится на свободное сиденье; 
не высовывается из окна; не сорит в салоне;  

• мой ребенок бегает и прыгает на остановке; садится в любую дверь, не 
ориентируясь на взрослого; пробирается побыстрее к свободному месту, 
расталкивая других пассажиров; громко разговаривает в салоне 
транспорта.  



8. Соблюдаете ли Вы сами Правила движения?  
• всегда соблюдаю;  
• не всегда;  
• не соблюдаю.  

9. Нарушаете ли Вы Правила, когда идете вместе с ребенком?  
• нет;  
• иногда бывает, когда спешим;  
• не обращаем внимания на светофор и на машины.  

10. Считаете ли Вы, что усилия педагогов дошкольного учреждения по 
ознакомлению детей с правилами безопасного поведения на улице:  
• будут эффективны только при поддержке с Вашей стороны;  
• будут эффективны без всякой поддержки с Вашей стороны;  
• неэффективны, так как научить безопасному поведению на улице могут 

только родители.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Консультация для родителей  
Ежегодно на дорогах России погибают дети в результате дорожно-

транспортных происшествий. ЭТО происходит из-за незнания или 
сознательного несоблюдения детьми Правил дорожного движения (ПДД), 
недисциплинированности на дорогах, спровоцированной отрицательным 
примером взрослых, пренебрегающих правилами. Зачастую виновниками 
ДТП являются сами дети, которые играют вблизи дорог, переходят улицу в 
неположенных местах, неправильно входят в транспортные средства и 
выходят из них.  

Как утверждают врачи-психологи, дети до 8 лет еще плохо распознают 
источники звука: они слышат только те звуки, которые им интересны. 
Ориентироваться на дороге им куда труднее, чем взрослым. Когда дети 
бегут, они смотрят только вперед, в направлении бега. Офтальмологи 
утверждают, что поле зрения детей на 15-20% меньше, чем у взрослого. У 
детей до 7 лет, как правило, отсутствует надежная ориентация (влево, 
вправо), у них рассеянное внимание. Реакция у ребенка более замедленная, 
чем у взрослого, и времени на то, чтобы отреагировать на опасность, ему 
нужно значительно больше. Такое промедление может оказаться опасным в 
критический момент. Необходимо иметь в виду еще и то, что у ребенка 
маленький рост, и водитель может не заметить его на дороге.  

Вот почему с самого раннего возраста необходимо учить детей Правилам 
дорожного движения. В этом должны принимать участие не только 
дошкольные учреждения, школа, но и сами родители.  

Прививать навыки безопасного поведения на дороге, только рассуждая об 
осторожности, нельзя. Безопасному поведению и Правилам дорожного 
движения ребенка нужно учить с того момента, когда он начинает ходить 
самостоятельно. Разговаривать с детьми следует серьезно, как со 
ВЗРОСЛЫМИ, без уменьшительных слов - ведь опасными на дороге бывают 
автомобили, а не машинки! Главная задача - воспитать грамотного пешехода.  

В младшем возрасте нужно знакомить детей с улицей, дорогой, 
тротуаром. В более старшем возрасте понаблюдайте вместе с ребенком за 
работой светофора, обратите его внимание на связь между цветами на 
светофоре и движением машин и пешеходов. Проводя целевые прогулки с 
ребенком по улицам в разное время года, наблюдайте, как взаимодействуют 
пешеходы и транспорт. Всегда акцентируйте внимание ребенка на таких 
важных моментах для безопасности движения, как освещение, погодные 
условия, состояние дороги, количество пешеходов, их двигательная 
активность (гуляют или спешат, пере бегают дорогу или спокойно идут по 
переходу). Например, в пасмурный день нужно обратить внимание ребенка 
на то, что опасность повышается из-за того, что дорога плохо видна и 
пешеходам, и водителям. Из-за недостатка освещения пешеходы не видят, 
стоит машина или движется, при этом водитель тоже плохо видит 
пешеходов, не очень хорошо видны огни светофора.  

Зимой обращайте внимание на скользкую дорогу: можно поскользнуться 
и упасть; водителю трудно остановить машину (даже после того как он 



нажмет на тормоза, машина скользит и проезжает еще несколько метров). 
Можно показать тормозной путь машины.  

Рекомендую, особенно молодым родителям, составлять схему двора с 
указанием опасных мест. Это помогает детям быстрее ориентироваться и 
избегать несчастных случаев. По этим схемам можно предложить детям 
рассказать, как они будут играть во дворе: где безопасно кататься на 
велосипеде, играть в мяч и другие игры. И наоборот, дети должны расска-
зать, где им запрещено играть: это стоянка автомобилей, гаражи, мусорные 
ящики, различные строения.  

Все это дисциплинирует детей, они быстрее понимают, что можно, а что 
нельзя делать.  

Сейчас, когда у многих родителей имеются видеоаппаратура, 
компьютерная техника, можно использовать их для обучения ребенка 
Правилам дорожного движения и безопасному поведению на дорогах и 
улицах.  

Ребенок учится законам дороги прежде всего на примере взрослых. 
Пример старших должен способствовать выработке у ребенка привычки 
вести себя в соответствии с Правилами дорожного движения. Это главный 
фактор воспитания дисциплинированного поведения на улице. Иными 
словами, успех профилактики детского дорожного травматизма во многом 
зависит от сознательности, личной культуры и дисциплинированности самих 
родителей. Не оставайтесь равнодушными к поведению на дороге чужих, не 
ваших детей. Быть может, замечание, сделанное Вами ребенку, вовремя 
протянутая рука помощи предотвратит возможную беду.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Памятка  для  родителей 
1. Причины детского дорожно-транспортного травматизма.  

• Неумение наблюдать.  
• Не внимательность.  
• Недостаточный надзор взрослых за поведением детей.  

Рекомендации по обучению детей правилам дорожного движения 
• При выходе из дома.  

Если у подъезда дома возможно движение, сразу обратите внимание 
ребенка, нет ли приближающегося транспорта. Если у подъезда стоят 
транспортные средства или растут деревья, приостановите свое движение и 
оглянитесь - нет ли опасности.  
• При движении по тротуару.  

1. Придерживайтесь правой стороны.  
2. Взрослый должен находиться со стороны проезжей части.  
3. Если тротуар находится рядом с дорогой, крепко держите ребенка за 

руку.  
4. Приучите ребенка, идя по тротуару, внимательно наблюдать за выездом 

машин со двора.  
5. Разъясните детям, что бросать стекло, камни на дорогу нельзя. Это 

может привести к неприятностям.  
6. Не приучайте детей выходить на проезжую часть, коляски и санки 

возите только по тротуару.  
• При переходе проезжей части.  

1. Остановитесь, осмотрите проезжую часть.  
2. Развивайте у ребенка наблюдательность.  
3. Подчеркивайте свои движения: остановка для осмотра дороги, поворот 

головы для осмотра дороги, остановка для про пуска автомобилей.  
4. Учите ребенка всматриваться в даль, различать приближающиеся 

машины.  
5. Не стойте с ребенком на краю тротуара.  
6. Обратите внимание ребенка на транспортное средство, готовящееся к 

повороту, расскажите о сигналах указателей поворота у машин.  
7. Покажите, как транспортное средство останавливается у перехода, как 

оно движется по инерции.  
8. Переходите дорогу только по пешеходным переходам  

или на перекрестках.  
9.  Идите только на зеленый сигнал, даже если нет машин.  
10.  Выйдя на проезжую часть, прекратите разговоры.  
11. Не спешите и не бегите, переходите дорогу размеренно.  

     12.  Не переходите улицу под углом, объясните ребенку, что так хуже 
видно дорогу.  
     13. Не выходите на проезжую часть с ребенком из-за транспорта или 
кустов, не осмотрев предварительно улицу.  
     14. Не торопитесь перейти дорогу, если на другой стороне Вы увидели 
друзей, нужный автобус, ребенок должен знать, что это опасно.  



15. При переходе по нерегулируемому перекрестку учите ребенка 
внимательно следить за началом движения транспорта.  

16. Объясните ребенку, что даже на дорогах, где мало машин, пере ходить 
надо осторожно, так как машина может выехать со двора, из переулка.  
• При посадке и высадке из транспорта.  

1. Выходите первыми, впереди ребенка, иначе ребенок может упасть, 
выбежать на проезжую часть.  

2. Подходите для посадки к двери только после полной остановки 
транспорта.  

3. Не садитесь в транспорт в последний момент.  
4. Приучите ребенка быть внимательными в зоне остановки - это опасное 

место (плохой обзор дороги, пассажиры могут вытолкнуть ребенка на 
дорогу).  

5. Ожидая транспорт, стойте только на посадочных площадках, на 
тротуаре или обочине. 
• Рекомендации по формированию навыков поведения на улицах.  

1. Навык переключения на улицу: подходя к дороге, остановитесь, 
осмотрите улицу в обоих направлениях.  

2. Навык спокойного, уверенного поведения на улице: уходя из дома, не 
опаздывайте, выходите заблаговременно, чтобы иметь запас времени, не 
торопиться и не бежать.  

3. Навык переключения на самоконтроль: умение следить за своим 
поведением формируется ежедневно  под руководством родителей.  

4. Навык предвидения опасности: ребенок должен видеть своими глазами, 
что за разными предметами на улице часто скрывается опасность.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АНКЕТА  ДЛЯ  РОДИТЕЛЕЙ 

Уважаемые родители! 
Просим Вас заполнить анкету и откровенно ответить на вопросы. Ваши ответы 

позволят оценить актуальность проблемы безопасности жизнедеятельности вашего 
ребенка и целесообразность проведения специально организованных занятий по ОБЖ.  

Большое спасибо за помощь.  

# Попадал ли ваш ребенок в опасную ситуацию дома, на улице, на природе? 
(Приведите пример) ______________________________________________________ 

# Если бы ребенок заранее знал о последствиях своего поведения, смог бы он  избежать 
опасности?___________________________________________________________________  
# Знакомите ли вы своего ребенка с правилами обращения с опасными предметами? 
(Пример)_____________________________________________________________________  
# Говорите ли вы с ребенком о правил ах поведения при контактах с незнакомыми 
людьми? (Пример)_____________________________________________________________ 
# Как вы воспитываете бережное отношение к природе? ____________________________ 

# Занимаетесь ли вы физическим развитием своего ребенка? (Каким 
образом?)____________________________________________________________________  

# Знает ли ваш ребенок некоторые правила дорожного движения? 
(Какие?)______________________________________________________________________  

# Формируя безопасное поведение ребенка вы действуете: а) путем прямых запретов: «не 
трогай», «отойди», «нельзя»; б) пытаетесь подробно объяснить ситуацию; В) 
поступаете иначе___________________________________________________________  

# Поощряете ли вы ребенка за соблюдение правил безопасного поведения? Чем? 
_____________________________________________________________________________  
# Придерживаетесь ли вы сами данных правил? (всегда, часто, иногда, редко, никогда) 
_____________________________________________________________________________ 
# Целесообразно ли проводить специально организованные занятия по  

 основам безопасности жизнедеятельности в детском саду?________________________ 

# Какие темы занятий по ОБЖ вы считаете наиболее актуальными?  

• Ребенок и другие люди  

• Ребенок дома  

• Ребенок и природа  

• Здоровье и эмоциональное благополучие ребенка 

• Ребенок на улице  
# Готовы ли вы принимать участие в обсуждении данной темы, проведении различных 

мероприятий, а также поддерживать и закреплять навыки безопасного поведения 
вне детского сада? _______________________________________________________ 

# Ваши пожелания __________________________________________________________ 
 
 



Ваш ребёнок ходит в детский сад 

Как использовать движение родителей за руку с ребенком в детский 
сад для обучения его безопасности?  

В некоторых странах, таких как Англия, Япония и Финляндия, 
школьное обучение ребенка безопасности постепенно отошло на второй 
план. Стало ясно, ребенка надо учить прежде всего в семье и детском саду. В 
Финляндии, например, родителей, дети которых ходят в детский сад, 
собирают, им показывают слайды правильного и неправильного поведения 
детей на дороге и просят в течение очередного месяца отрабатывать с 
детьми во время движения по улице ту или иную, необходимую для дороги, 
привычку. Например, одну из важнейших - обязательно приостановиться 
перед шагом с тротуара на проезжую часть или всегда переходить с бега на 
шаг и переходить дорогу только размеренным шагом и т.д.  

Дорога с ребенком в детский сад и обратно - идеальный способ не 
только давать знания, но прежде всего формировать у детей навыки 
безопасного поведения на улице. К сожалению, многим свойственно 
заблуждение, будто бы ребенка надо учить безопасному поведению на 
улицах где-то лет с пяти-шести, с приближением времени, когда ребенок 
пойдет в первый класс. Так думать опасно! Ведь у ребенка целая гамма 
привычек (не заметно для него и для нас) возникает с самого раннего 
детства, и некоторые из них, вполне пригодные для пребывания в доме и 
возле него, смертельно опасны на проезжей части улицы. Именно поэтому 
время движения с ребенком по улице, начиная буквально с 1,5-2 лет, надо 
использовать для тренировки у него комплекта «транспортных» привычек.  

Итак, вы выходите из дома с ребенком, держа его за руку. Часто по 
дороге в детский сад родители спешат, чтобы не опоздать на работу. 
Поэтому следует отличать обучение ребенка по пути в детский сад и из 
детского сада домой, когда спешить некуда.  

У каждого ребенка есть привычка небрежного, «неответственного» 
наблюдения. Это означает, что ребенок наблюдает как бы между делом, 
позволяет себе, например, попятиться, т.е. сделать шаг назад, не глядя? или 
броситься, куда глаза глядят, не оглядевшись. И, что самое опасное, - 
«смело» выходить или выбегать из-за разных предметов, которые мешают 
обзору: из-за кустов, деревьев, заборов, углов домов, стоящих машин.  

Прежде всего по дороге домой надо привыкнуть «фиксировать» 
остановку перед тем, как выйти на проезжую часть: в некоторых странах это 
называется «стоппинг». Надо много раз повторять вместе с ребенком этот 
«стоппинг», поясняя словами необходимость остановки специально для 
наблюдения. Постоянно демонстрируйте переход с быстрого шага или даже 
бега на размеренный (хотя и не медленный) шаг при переходе улицы. При 
этом объясните ребенку, что, когда человек бежит, он по сторонам не 
смотрит. Повернуть голову на бегу для осмотра и трудно, и просто опасно, 
можно упасть. А при движении шагом, имея опору на обе ноги, человек 
может без труда повернуть голову и вправо, и влево.  

Самая опасная привычка детей - это выбегание или выход, не глядя, из-



за мешающих обзору предметов! На улице - это стоящий автомобиль - 
любой. Но прежде всего грузовик, автобус или троллейбус. По моим 20-
летним наблюдениям, каждый третий ребенок из числа пострадавших 
выбежал на дорогу из-за стоящего автомобиля! Больше всего случаев с 
автобусом. Каждый седьмой ребенок попал под машину, выбежав спереди 
стоящего автобуса, каждый 20-й - выбежав на дорогу сзади стоящего 
автобуса (не видя автомобиля, приближающегося справа).  

Используемая в некоторых книгах рекомендация - пословица: «обходи 
трамвай спереди, а автобус сзади» является грубейшей ошибкой. Повторяя 
эти слова, мы просто толкаем ребенка под машину. Путь с ребенком в 
детский сад и обратно должен быть - одновременно - ежедневной 
отработкой умения ребенка «видеть» стоящий автомобиль как предмет, 
который может скрывать опасность. Ребенок должен сам увидеть стоящий 
автобус, как «предмет скрывающий», и выезжающую из-за него машину. 
Такие же уроки наблюдения (с тротуара!) следует повторять десятки раз 
возле стоящих машин, кустов, деревьев, групп пешеходов. Ребенок сам 
должен понять очень серьезную опасность стоящей машины и вообще 
любых предметов, мешающих обзору проезжей части улицы.  

у лица для маленького человечка - это сложный, коварный, обманчивый 
мир, полный скрытых опасностей. И главная задача - научить ребенка 
безопасно жить в этом мире.  

Казалось бы безопасно, можно переходить. 
Машин вроде бы нет, ребенок готов начать 
путь через дорогу с папой или мамой. И 
вдруг!!! Из-за стоящего автобуса вылетает 
ранее скрытая за ним машина. В этот момент 
ребенок сам увидел стоящий в его роли 
скрывающего. Уместно задать ребенку вопрос: 
«откуда взялась эта машина? Где она 
пряталась?» 

 

Взгляните на рисунок 2.  Это обучение. Как 
опасно обходить автобус сзади. Помогите 
ребенку понять, что обходить автобус сзади 
тоже опасно. Автобус нельзя обходить ни 
спереди, ни сзади! Ребенок сам должен в этом 
убедиться. Покажите ему, каким опасностям 
подвергается пешеход. Если он решил перейти 
улицу возле остановки, от которой еще не 
отошел автобус. 



Взгляните на рисунок 3. Вам ясно, что 
ребенок может попасть под машину, т.к. 
не понимает, что за приближающейся 
машиной, которая едет медленно, может 
быть скрыта другая, которая едет быстро. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Памятка для родителей 
«Обучение детей наблюдательности улице» 

• Находясь на улице с дошкольником, крепко держите его за руку.  
• Учите ребенка наблюдательности. Если у подъезда стоят транспортные 

средства или растут деревья, кусты, остановитесь, научите ребенка 
осматриваться по сторонам и определять, нет ли опасности 
приближающегося транспорта. Если у подъезда дома есть движение 
транспорта, обратите на это его внимание. Вместе с ним посмотрите, не 
приближается ли транспорт.  

• При движении по тротуару держитесь подальше от проезжей части. 
Взрослый должен находиться со стороны проезжей части.  

• Приучите ребенка, идя по тротуару, внимательно наблюдать за выездом 
автомобилей из арок дворов и поворотами транспорта на перекрестках.  

• При переходе проезжей части дороги остановитесь и осмотритесь по 
сторонам.  
Показывайте ребенку следующие действия по осмотру дороги: поворот 
головы налево, направо, еще раз налево. Дойдя до разделительной линии, 
делайте вместе с ним поворот головы направо. Если нет движения 
транспорта, продолжайте переход, не останавливаясь, а если есть - 
остановитесь на линии и про пустите транспорт, держа ребенка за руку.  
 

• Учите ребенка всматриваться в даль, пропускать приближающийся 
транспорт.  

 
• Наблюдая за приближающимися транспортными средствами, обращайте 

внимание ребенка на то, что за большими машинами (автобус, 
троллейбус) может быть опасность: едет легковой автомобиль или 
мотоцикл на большей скорости. Поэтому лучше подождать, если не 
уверены, что нет скрытой опасности.  

 
• Не выходите с ребенком на проезжую часть из-за каких-либо препятствий: 

стоящих автомобилей, кустов, закрывающих обзор проезжей части.  
 
• Переходите проезжую часть не наискосок, а прямо, строго 

перпендикулярно. Ребенок должен понимать, что это делается для 
лучшего наблюдения за движением транспорта.  

 
• Переходите проезжую часть только на зеленый сигнал светофора. 

Объясняйте ребенку, что переходить дорогу на зеленый мигающий сигнал 
нельзя. Он горит всего три секунды, можно попасть в ДТП.  

Помните, что ребенок обучается движению по улице, прежде всего на 
Вашем примере, приобретая собственный ОПЫТ! 



 
Памятка для родителей 

"Правила поведения на остановке маршрутного 
транспорта" 

• Не ускоряйте шаг и не бегите вместе с ребенком на остановку нужного 
маршрутного транспорта. Объясните ребенку, что это опасно, лучше 
подождать следующий автобус (троллейбус) и т. д.  

• На остановках маршрутного транспорта держите ребенка крепко за руку.  
Нередки случаи, когда ребенок вырывается и выбегает на проезжую часть.  

• Переходите проезжую часть только на пешеходных переходах. Не 
обходите маршрутный транспорт спереди или сзади. Если поблизости нет 
пешеходного перехода, дождитесь, когда транспорт отъедет подальше, и 
переходите дорогу в том месте, где она хорошо просматривается в обе 
стороны.  

• При высадке из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси выходите первыми. 
В противном случае ребенок может упасть или выбежать на проезжую 
часть дороги.  

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Как научить ребенка безопасному поведению на дороге 

Ничто не действует в младых душах детских сильнее всеобщей 
власти примера, а между другими примерами ничей другой в них не 
вnечатлевается глубже и тверже примера  родителей.  

                                                                                                            Н.И. Новиков  

Прежде всего, это не просто! Надежное поведение обеспечивают только привычки, а 
их нельзя создать словами предостережения типа «будь осторожен» или «не перебегай 
проезжую часты». Только систематические, повседневные тренировки с постоянным 
личным примером родителей, начиная с дошкольного возраста, когда ребенка еще водят 
по улице за руку, - могут создать у него привычки.  

Целесообразно создавать у детей четыре вида навыков. Первый - навык наблюдения. 
Ребенок должен научиться видеть предметы, закрывающие обзор проезжей части, как 
«предметы опасные» или «предметы, скрывающие опасность». Для этого ему надо 
многократно показывать с тротуара эти предметы тогда, когда они скрывают или только 
что скрывали движущийся автомобиль. Чтобы ребенок сам видел их в роли скрывающих: 
стоящий автобус, грузовик, забор у ребенка, собирающегося переходить проезжую часть, 
при виде этих предметов должен возникать вопрос: «Что отвлекает мое внимание при 
переходе проезжей части?! Осторожно - могу не заметить опасность!»  

Родители должны показать ребенку с тротуара через дорогу автобус, на который 
можно было бы успеть, и рассказать ему один - два случая, когда пешеходы (или дети), 
стремясь успеть на автобус, не замечали приближающийся транспорт и попадали под 
него. Тогда, возможно, ребенок будет наблюдать внимательнее и будет видеть автобус 
через дорогу не только как автобус, нужный ему, но и как автобус, отвлекающий 
внимание от опасности.  

Пустынную улицу или улицу с нерегулярным и неинтенсивным движением 
транспорта ребенок должен научиться видеть как улицу обманчивую, потому что именно 
на таких улицах дети часто выходят на проезжую часть, не посмотрев по сторонам. Из 
двора I;IЛИ из-за перекрестка неожиданно может появиться транспорт.  

Второй - «навык сопротивления» волнению или спешке. Когда ребенок спешит или 
взволнован, больше всего вероятность, что он, забудет обо всем, и будет действовать по 
привычке (а привычки, напомним, формируются в бытовой среде!). Поэтому, ступая на 
проезжую часть, спешку или волнение надо оставить на тротуаре. При переходе - полное 
спокойствие, никакой спешки. Этот навык надо тренировать у ребенка личным примером 
родителей. Надо, научиться себе, говорить: «Петя, не спеши, минута не поможет».  

Третий - навык «переключения на проезжую часть». Тротуар отделен от проезжей части 
улицы узенькой полоской бордюрного камня. Цвет у него такой же серый, как и у 
тротуара или дороги. А между тем он разделяет два разных мира, в каждом из которых 
свои законы. В первом ребенок проводит львиную долю своего времени и 
натренировывает привычки. Во втором ребенок находится ничтожное время. Если 
бордюрный камень тротуара - граница, за которой бытовые навыки не пригодны, надо 
научить ребенка замечать эту границу: замедлять движение, останавливаться, 
выдерживать хотя бы небольшую паузу для психологического переключения в связи С 
переходом в опасную зону.  

Четвертый - навык «nереключенuя на самоконтроль». Ребенок в быту привык двигаться 
автоматически, на основе привычек: вижу - действую. Мысли в это время могут быть 
совершенно не связаны с движением. На проезжей части такое доверие навыкам 
недопустимо. Ребёнок имеет ряд прочных навыков, использование которых на проезжей 
части смертельно опасно! Значит, на проезжей части нужно следить за собой, участвовать 
в движении, в оценке обстановки не только глазами но и мыслями. Не отвлекаться 10-15с, 
которые требуются для перехода проезжей части.  
 



Памятка для родителей детей среднего дошкольного возраста  
Уважаемые родители! 

В среднем дошкольном возрасте ребенок должен усвоить:  
• кто является участником дорожного движения  (пешеход, водитель, 

пасса жир, регулировщик);  
• элементы дороги (дорога, проезжая часть, обочина, тротуар, 

перекресток, линия тротуаров или обочин, ограждение дороги, 
разделительная полоса, пешеходный переход);  

• транспортные средства (автомобиль, мотоцикл, велосипед, мопед, 
трактор, гужевая повозка, автобус, трамвай, троллейбус, специальное 
транспортное средство);  

• средства регулирования дорожного движения;  
• основные сигналы транспортного светофора (красный, красный 

одновременно с желтым, зеленый, зеленый мигающий, желтый и желтый 
мигающий);  

• пять мест, где разрешается ходить по дороге;  
• шесть мест, где разрешается переходить проезжую часть; правила 

движения пешеходов в установленных местах;  
• правила посадки, движения и высадки в общественном транспорте;  
• без взрослых переходить проезжую часть и ходить по дороге нельзя;  
• обходить любой транспорт надо со стороны приближающихся 

других транспортных средств в местах с хорошей видимостью, 
чтобы пешеход видел транспорт и водитель транспорта видел 
пешехода.  

Методические приемы обучения ребенка навыкам безопасного поведения на 
дороге:  
• своими словами систематически и ненавязчиво знакомить с правилами 

только в объеме, необходимом для усвоения;  
• использовать дорожную обстановку для пояснения необходимости быть 

внимательным и бдительным на дороге;  
• объяснять, когда и где можно переходить проезжую часть, а когда и где 

нельзя;  
• объяснять название, назначение и о чем предупреждают шесть основных 

сигналов транспортного светофора;  
• указывать на нарушителей Правил;  
• закреплять зрительную память, пространственное представление и 

представление о скорости;  
• читать ребенку книжки для закрепления Правил;  
• использовать альбомы для раскрашивания, диафильмы, видеокассеты, 

макеты, настольные игры для привития устойчивых навыков 
безопасного поведения ребенка в любой дорожной ситуации.  

ПОМНИТЕ! 
Ребенок учится законам дорог, беря пример с членов семьи и других 

взрослых. 



Памятка для родителей детей старшего дошкольного возраста 
Ничто не убережет лучше примера 

Уважаемые родители! 
В старшем дошкольном возрасте ребенок должен усвоить:  

• кто является участником дорожного движения и его обязанности;  
• основные термины и понятия правил (велосипед, дорога, дорожное 

движение, железнодорожный переезд, маршрутное транспортное 
средство, механическое транспортное средство, мопед, мотоцикл, 
перекресток, пешеходный переход, линия тротуаров, проезжая часть, 
разделительная полоса, регулировщик, транспортное средство, 
уступите дорогу);  

• обязанности пешеходов;  
• обязанности пассажиров;  
• регулирование дорожного движения;  
• сигналы светофора и регулировщика;  
• предупредительные сигналы;  
• движение через железнодорожные пути; движение в жилых зонах;  
• перевозка людей;  
• особенности движения на велосипеде.  
Своими словами, систематически и ненавязчиво знакомьте с правилами, 

которые должен знать ребенок.  
Методические рекомендации по привитию ребенку устойчивых навыков 

безопасного поведения в любой дорожной ситуации:  
• в дорожной обстановке обучайте ориентироваться и оценивать 

дорожную ситуацию; разъясняйте необходимость быть внимательным, 
осторожным и осмотрительным на дороге;    

• воспитывайте у ребенка потребность быть дисциплинированным, 
вырабатывайте у него положительные привычки в безопасном 
поведении на дороге;  

• разъясняйте необходимость быть постоянно бдительным на дороге, но 
не запугивайте транспортной ситуацией;  

• указывайте на ошибки пешеходов и водителей;  
• разъясняйте, что такое дорожно-транспортные происшествия (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 ребенку с вопросами по дорожной 
обстановке.  

ПОМНИТЕ! 
Ребенок учится законам безопасного поведения на дороге у родителей и 
взрослых. Не жалейте времени на обучение детей поведению на дороге. 



Общие рекомендации по обучению детей Правилам дорожного 
движения. 

Выходить из дома следует заблаговременно - так, чтобы остался 
резерв времени. Ребенок должен привыкнуть ходить по дороге не спеша.  

Увидев автобус на остановке на противоположной стороне улицы, не 
спешите, не бегите к нему через дорогу. Объясните ребенку, что это опасно. 
Можно попасть под колеса движущегося автомобиля.  

Покажите ребенку, где переход. Следите за тем, как переходите 
проезжую часть: не наискосок, а строго перпендикулярно. Ребенок должен 
осознать, что это делается для лучшего наблюдения за дорогой.  

Выходя на проезжую часть дороги, прекращайте посторонние разговоры 
с ребенком. Он должен привыкнуть, что при переходе дороги надо 
сосредоточить внимание на наблюдении за дорожной ситуацией.  

Там, где есть светофор, переходите улицу строго по зеленому сигналу.  
Переходите улицу только по пешеходным переходам, а у перекрестка - 

по линии тротуаров.  

Выход из подъезда дома.  

Если у подъезда дома возможно движение транспорта, сразу обратите 
внимание ребенка и посмотрите вместе - нет ли машин.  

Если у подъезда стоит машина или растет дерево, закрывающие обзор, 
приостановитесь и «выгляните» - нет ли за препятствием скрытой 
опасности.  

Движение по тротуару.  

Периодически обращайте внимание ребенка на появляющиеся вдали и 
проезжающие мимо автомобили, особенно на те из них, которые едут с 
большой скоростью. Научите ребенка замечать транспорт издали, провожать 
его глазами и оценивать скорость.  

Остановитесь у стоящего транспорта и обратите внимание ребенка на 
то, как он закрывает обзор улицы. Можно подумать, что опасности нет, и 
выйти на проезжую часть дороги, а в это время из-за стоящего автомобиля 
выедет другая машина.  

Такое наблюдение во время прогулки полезно проделать с различными 
предметами, закрывающими обзор улицы - кустами, деревьями, заборами и 
др.  

В результате такого наблюдения у детей вырабатывается важнейший 
для безопасности на улице рефлекс предвидения скрытой опасности.  

Переход через проезжую часть, где нет светофора.  
Во время прогулок и по дороге в детский сад, школу и обратно 

приучайте ребенка останавливаться, приблизившись к проезжей части 
дороги. Остановка позволит ему переключиться и оценить ситуацию. Это 



главное правило пешехода. На перекрестке научите детей замечать 
транспорт, готовящийся к повороту направо (прежде всего) и налево. Как 
правило, транспорт, поворачивающий направо, занимает крайнее правое 
положение и включает правый указатель поворота, а поворачивающий 
налево - крайнее левое положение и включает левый указатель поворота.  

Наблюдая за проезжающим через переход крупным транспортом, 
обращайте внимание ребенка на то, что пока этот автомобиль не отъехал 
далеко, он может скрывать другой, который едет за ним. Поэтому лучше 
подождать. 

Приучите ребенка держаться в автобусе за поручни и уступать место 
пожилым людям.  

К выходу надо готовиться заранее. Объясните ребенку, как водитель с 
помощью зеркала видит пассажиров на остановке и в салоне автобуса. 
Научите, что иногда, если народу очень много, водитель может не заметить 
пассажира и пешехода.  

Выходите из автобуса, взяв ребенка на руки или впереди него. Если 
ребенок будет выходить первым, он может выбежать на проезжую часть 
дороги. Или он может упасть, потому что ступеньки в автобусе довольно 
высокие.  

Особенно полезно показывать с тротуара ребенку моменты выезда 
попутного или встречного транспорта. При этом у ребенка развивается 
условный рефлекс предвидения скрытой опасности. Выйдя из автобуса, на 
другую сторону улицы переходите только по пешеходному переходу.  

Запоминание дороги в детский сад, в школу и домой  

Во время движения по улице показывайте ребенку дорожные знаки, 
объясняйте их название и назначение. Покажите все виды пешеходных 
переходов. Обратите внимание на сигналы светофора, объясните значение 
каждого из них. Покажите наличие магазинов, аптек, остановок 
маршрутного транспорта, названия улиц.  

Нарисуйте вместе с ребенком маршрут движения в детский сад, в школу. 
Покажите на этом маршруте самые опасные участки. Прорисуйте наиболее 
безопасный путь по этому маршруту. Затем несколько раз пройдите по 
нарисованному маршруту как на схеме, так и на улице.  

 
 
 
 
 
 
 
 



Ребенок  переходит  улицу 
Опыт развитых стран, раньше нас вступивших в автомобильный век, 

показывает, что учить ребенка правильно переходить через улицу надо с 
самых ранних лет. Не с пяти-шести, как это принято у нас, а гораздо раньше. 
В Англии, Германии, Японии малышей, как только они начинают ходить, 
учат наблюдать за дорожным движением.  

К сожалению, у нас, в отличие от Англии и Японии, нет специальных 
клубов, в которых мамы вместе со своими маленькими детьми регулярно 
отрабатывают правила безопасного поведения на дороге.  

В Англии решением Британского парламента даже принят «Дорожный 
кодекс», обязательный для всех пешеходов и водителей. Есть в нем раздел 
«Переход через улицу», включающий шесть правил. Анализ дорожно-
транспортных происшествий с детьми показывает, что совершенно 
недостаточно научить ребенка перед тем, как перейти улицу, посмотреть 
налево, а дойдя до середины дороги направо. Слишком много 
непредвиденных ситуаций поджидает детей на дороге, и надо, чтобы ребенок 
в них хорошо ориентировался. Чем раньше, тем лучше.  

Усваивать каждое из этих шести правил надо отдельно. Только когда 
ребенок научится выполнять их совершенно осознанно, можно разрешить 
ему самостоятельно переходить улицу. Но учтите, что обычно дети до семи 
лет еще не могут оценить скорость приближающихся автомобилей и 
расстояние до них. Поэтому в дошкольном возрасте ребенок должен 
переходить улицу, только держась за руку взрослого.  

       Правило первое.  
Выберите безопасное место для перехода. 
Если вблизи нет подземного перехода или перехода со светофором, 

выберите место, откуда вам хорошо видно дорогу во всех направлениях. Не 
пытайтесь пробраться на дорогу между стоящими машинами. Важно, чтобы 
не только вы хорошо видели дорогу, но и чтобы вас хорошо было видно 
любому водителю. Выбрав подходящее для перехода место, постойте, 
осмотритесь. Помехи обзору (стоящие машины, кусты, поворот дороги, 
стоящие люди и др.) - причина более 60% несчастных случаев с детьми и 
более 40% - со взрослыми пешеходами.  

Правило второе.  
Перед переходом обязательно остановитесь. Необходимо приучить 

детей, идущих или бегущих по тротуару и склонных, не останавливаясь, 
перебежать через дорогу, остановиться, прежде чем ступить на проезжую 
часть и внимательно осмотреть дорогу. Стоять нужно у края тротуара, 
немного отступив от бордюра - так, чтобы видеть приближение машин.  

Правило третье.  
Осмотритесь и прислушайтесь. Из каждых десяти пострадавших на 

дороге детей девять вовремя не заметили опасность. Надо научить ребенка 
смотреть на дорогу не «краешком глаза», а поворачивая голову вправо и 
влево. Натренируйте ребенка учитывать, что машины темного цвета, 
велосипеды и мопеды иногда плохо различимы на темном асфальте, 



особенно в пасмурную погоду или в сумерки. К тому же в России водители 
часто пренебрегают правилом, предписывающим включать ближний свет 
фар в сумерки и во время дождя.  

Машина может выехать неожиданно. Но если быть внимательным, 
«держать ушки на макушке», можно услышать приближение машины еще до 
того, как она станет видна.  

Учите детей не только внимательно смотреть на дорогу, но и 
прислушиваться к ее шуму. Это дополнительная информация о 
приближающихся машинах. К тому же тот, кто прислушивается к дороге, 
более сосредоточен на наблюдении за ней.  

Правило четвёртое.  
Если приближается машина, пропустите ее, затем снова осмотритесь и 

прислушайтесь, нет ли поблизости других автомобилей.  
Опасность подстерегает пешехода, решившего, что он успеет перейти 

дорогу, видя только самую близкую к себе машину и не замечая другую, 
скрытую за ней, которая может ехать быстрее. Эта ситуация - «ловушка», 
причина 8% дорожно-транспортных происшествий с детьми.  

Когда машина проедет, необходимо снова осмотреться. В первые 
секунды она может заслонить собой автомобиль, который едет ей навстречу. 
Не заметив его, можно попасть в еще одну «ловушку» (6%  общего числа 
пострадавших на дороге детей).  

Правило пятое.  
Не выходите на проезжую часть, пока не убедитесь, что у вас 

достаточно времени для перехода. Только удостоверившись в полной 
безопасности, не спеша переходите улицу, пересекайте ее только под прямым 
углом.  

Важно, чтобы дети шли через дорогу размеренным шагом, а не 
перебегали ее. Только в этом случае у них будет возможность наблюдать за 
дорогой во время перехода.  

Правило шестое.  
Переходя улицу, продолжайте наблюдение за дорогой, чтобы вовремя 

заметить изменение обстановки. Обстановка на дороге быстро меняется: 
стоявшие машины могут поехать, ехавшие прямо - повернуть; из переулка, из 
двора или из-за поворота могут вынырнуть новые машины.  

В дополнение к английским правилам перехода через улицу 
предлагаем еще одно.  

Правило седьмое.  
Если во время перехода вдруг возникло препятствие для обзора 

(например, остановилась из-за неисправности машина), осторожно выглянув 
из-за нее, осмотрите остаток пути. При необходимости отступите назад. 
Вести себя нужно так, чтобы вас хорошо видели проезжающие водители  

Попробуйте составить план маршрута, по которому поведете ребенка в 
школу. Отметьте на нем опасные места. Несколько раз пройдите эти места с 
вашим школьником, чтобы он привык быть здесь осмотрительнее и 
осторожнее.  



 
 


