
Легко ли научить ребенка 
правильно вести себя на 

дороге? 
 
Известно, что привычки, 

закрепленные в детстве, 

остаются на всю жизнь, поэтому 

изучение правил дорожного 

движения является одной из 

главных задач на сегодняшний 

день. Чтобы оградить детей от 

опасности, надо как можно 

раньше начать готовить их к 

встрече с улицей, городским 

движением, приучать 

обращаться к старшим за 

помощью, а также и самим 

правильно и своевременно 

реагировать на сложившуюся 

ситуацию.  Чем раньше удастся 

познакомить ребенка с 

правилами дорожного движения, 

сформировать у него навыки 

культуры поведения в 

транспорте, на улице, тем 

меньше вероятность 

нежелательных происшествий с 

ним на дороге. 

 

 

Что нужно сделать  

1. Быть примером для своего 
ребенка в поведении на дороге, 
как пешеход, и как водитель. 

2. Пристегиваться в машине. 
Всегда. 

3. Использовать автолюльку, 
автокресло или ремень(по 
возрасту) для ребенка. Всегда. 

 4.Купить себе и ребенку 
фликеры(светоотражатели)  на 
одежду. Актуально в темное 
время суток и зимой. 

5. Изучать и использовать новую 
информацию. 

6. УЧИТЬ своего ребенка тому, 
что именно от его поведения и 
образа мысли зависит ЕГО 
ЖИЗНЬ и  ЖИЗНЬ ДРУГИХ 
ЛЮДЕЙ, участников дорожного 
движения. 

 

Рекомендации по 
обучению детей ПДД 

 
 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 оглядитесь – 
нет ли опасности.  

 
 



При движении по тротуару  

 Придерживайтесь правой 
стороны.  

 Взрослый должен находиться 
со стороны проезжей части. 

  Если тротуар находится рядом 
с дорогой, родители должны 
держать ребенка за руку. 

  Приучите ребенка, идя по 
тротуару, внимательно 
наблюдать за выездом машин со 
двора.  

 Не приучайте детей выходить 
на проезжую часть, коляски и 
санки везите только по тротуару 

 
 
Готовясь перейти дорогу  
 

 Остановитесь, осмотрите 
проезжую часть.  

 Развивайте у ребенка 
наблюдательность за дорогой. 

  Подчеркивайте свои 
движения: поворот головы для 
осмотра дороги. Остановку для 
осмотра дороги, остановку для 
пропуска автомобилей.  
 

 
 

  Учите ребенка всматриваться 
вдаль, различать 
приближающиеся машины.  

 Не стойте с ребенком на краю 
тротуара.  

 Обратите внимание ребенка на 
транспортное средство, 
готовящееся к повороту, 
расскажите о сигналах 
указателей поворота у машин.  

 Покажите, как транспортное 
средство останавливается у 
перехода, как оно движется по 
инерции. 

  Объясните ребенку, что даже 
на дороге, где мало машин, 
переходить надо осторожно, так 
как машина может выехать со 
двора, из переулка. 
 

 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
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