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Ваш ребенок должен играть только во дворе под вашим 

наблюдением и знать: на дорогу выходить нельзя! 

Не запугивайте ребенка, а наблюдайте вместе с ним и, 

используя ситуации на дороге, улице, во дворе, объясняйте, 

что происходит с транспортом, пешеходами. 

Развивайте у ребенка зрительную память, внимание. Для 

этого создавайте игровые ситуации дома. Закрепляйте в 

рисунках впечатления от увиденного. 

 

В этом возрасте ваш малыш должен знать: 

 

На дорогу выходить нельзя! 

Дорогу переходить можно только со взрослым, держась 

за руку; 

Переходить дорогу надо по переходу спокойным шагом; 

 Пешеходы – это люди, которые идут по улице; 

 Когда мы едем в автобусе, трамвае, нас называют 

пассажирами; 

 Машины бывают разные – это транспорт. Машинами 

управляют шоферы (водители). Для машин  (транспорта) 

предназначена дорога; 

 Когда мы едем в транспорте, нельзя высовываться из 

окна, надо держаться за руку мамы, папы, или поручень; 

Чтобы был порядок на дороге, чтобы не было аварий, чтобы 

пешеход не попал под машину, надо подчиняться сигналам 

светофора. 

 

 



 

"Обучение детей наблюдательности на улице" 

  

- Учите ребенка наблюдательности. 

 Если у подъезда стоят машины или растут деревья, научите 

ребенка осматриваться по сторонам и определять: нет ли 

опасности приближающегося транспорта. 

 
-Если вы идете по тротуару, придерживайтесь стороны подальше 

от проезжей части. Ребенок должен находиться, как можно 

дальше от дороги. 

 

-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 

пропустите транспорт, держа ребенка за руку. 

 

-Учите ребенка всматриваться вдаль, пропускать 

приближающийся транспорт. 

 

-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. 

-Никогда не нарушайте правила, особенно при ребенке. 

Помните, что ваш ребенок приобретает свой опыт на вашем 

личном примере. 



Памятка для родителей-водителей 

 "Правила перевозки детей в автомобиле" 

  

-Если вы сами всегда пристегиваетесь ремнями безопасности, то 

ребенок, глядя на вас, привыкает автоматически пристегиваться. 

 

-Ремень должен быть отрегулирован по росту ребенка, следите, 

чтобы он был не на уровне шеи. 

 

-Дети до 12 лет должны сидеть в специальном удерживающем 

устройстве (кресле) или занимать самые безопасные места в 

автомобиле: середину и правую часть заднего сиденья. 

 

-Учите ребенка правильно выходить из автомобиля через правую 

дверь, которая находится со стороны тротуара. 

 

 
 


