
Памятка родителям о дорожной безопасности 

 

Дети в силу своих возрастных особенностей не всегда способны 

правильно оценить дорожную ситуацию и распознать опасность. 

Своевременно обучайте детей умению ориентироваться в дорожной 

ситуации, воспитывайте потребность быть дисциплинированными на улице, 

осторожными и осмотрительными! Помните, если Вы нарушаете Правила, 

ваш ребенок будет поступать так же! 

1. Необходимо учить детей не только 

соблюдать Правила дорожного движения, 

но и с самого раннего возраста учить их 

наблюдать и ориентироваться. Нужно 

учитывать, что основной способ 

формирования навыков поведения — 

наблюдение, подражание взрослым, прежде 

всего родителям. Многие родители не 

понимая этого, личным примером обучают 

детей неправильному поведению на дороге. 

2. Находясь с ребенком на проезжей части, 

не спешите, переходите дорогу 

размеренным шагом. Ни в коем случае 

нельзя бежать! Иначе вы научите спешить там, где надо наблюдать и 

соблюдать правила безопасности. 

3. Не посылайте ребенка переходить или перебегать дорогу впереди вас — 

этим вы обучаете его переходить дорогу, не глядя по сторонам. Маленького 

ребенка надо крепко держать за руку, чтобы он не вырвался — это типичная 

причина несчастных случаев. 

4. Учите ребенка смотреть! У ребенка должен выработаться твердый навык: 

прежде, чем сделать первый шаг с тротуара, он поворачивает голову и 

осматривает дорогу во всех направлениях. Это должно быть доведено до 

автоматизма. 

5. Начинать движение через проезжую часть на зеленый сигнал светофора 

можно только убедившись, что все машины остановились. 

6. Учите ребенка оценивать скорость и направление будущего движения 

машины. Научите ребенка определять, какая машина едет прямо, а какая 

готовится к повороту. 

7. Учите ребенка замечать машину. Иногда ребенок не замечает машину или 

мотоцикл, находящийся вдалеке. Научите его всматриваться вдаль. 

8. Твердо усвойте сами и научите ребенка, что входить в любой вид 

транспорта и выходить из него можно только тогда, когда он стоит. 

Объясните ребенку, что нельзя прыгать на ходу. 

Во время каникул неважно, останется ли ваш ребенок в городе или 

уедет. Необходимо использовать любую возможность напомнить ему о 

правилах дорожного движения. Не разрешайте детям играть вблизи проезжей 

части. 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.  

 

В крупных городах местом повышенной опасности являются арки и 

места выездов из дворов. Не допускайте, чтобы ребенок бежал мимо выезда 

из двора или арки впереди взрослого. 

Приучайте детей с раннего возраста соблюдать правила дорожного 

движения. И не забывайте, что личный пример — самая доходчивая 

форма обучения. 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. 
 


