
Консультация для родителей 
«Безопасность на дорогах и улицах» 

 
Элементарные правила поведения на дороге можно запомнить в 

процессе игры. Например, предложите ребѐнку поиграть дома в 

регулировщика и пешехода. Устройте в комнате импровизированную дорогу 

(из верѐвки, бумаги, скакалки), расставьте машинки, сделайте «зебру», 

сложите из кубиков светофор. Пусть малыш сначала  побудет пешеходом, а 

потом станет регулировщиком. Смело «нарушайте» правила детям 

нравится делать замечания «непонятливым» родителям. 

Необходимо запомнить самому и внушить ребенку: дорожное движение 

начинается не с проезжей части, а с первых шагов от порога или подъезда 

дома. Пройдите с ребенком весь путь до детского сада и ненавязчиво 

укажите на наиболее опасные участки – нерегулируемый перекресток, узкий 

тротуар, припаркованные автомобили... 

Расскажите своему ребенку о том, что он является участником 

дорожного движения, и разъясните несложные правила для того, чтобы он 

мог ориентироваться в дорожной ситуации. 

Когда идешь по улице пешком, то ты являешься пешеходом. Ходить по 

улице тебе разрешается только по тротуарам, придерживаясь правой 

стороны, чтобы не мешать движению встречных пешеходов. Если тротуара 

нет, иди навстречу движению по обочине или краю дороги. Тогда не только 

водитель видит тебя издали, но и ты видишь приближающуюся машину. 

Для того чтобы перейти на другую сторону улицы, имеются 

определенные места и называются они пешеходными переходами. Они 

обозначены дорожными знаками «Пешеходный переход» и белыми линиями 

разметки «зебра». 

Находясь на дороге со своими детьми, применяйте некоторые методы, 

которые помогут вам и вашему ребѐнку сформировать навыки безопасного 

поведения. 

1.Никогда не спешите на проезжей части. 

2.Не переходите дорогу на красный или жѐлтый сигнал светофора. 

3.При выходе из автобуса, трамвая, такси, помните, что вы должны 

сделать это первыми. 



4.Выйдя из общественного транспорта, подождите, когда он отъедет 

от остановки, и только после этого переходите проезжую часть 

дороги. 

5.Не разговаривайте при переходе дороги. 

6.Никогда не переходите дорогу наискосок. 

7.Постоянно обсуждайте с ребѐнком возникающие ситуации на 

дорогах, указывая на скрытую опасность. 

8.Особое внимание необходимо уделить детям, имеющим проблемы со 

зрением. Боковое зрение играет огромную роль при переходе улицы. 

9.Приучитесь сами и приучите детей переходить дорогу не там, где 

вам надо, а там, где есть переходы. 

 
Очень важно задуматься и о том, что в осенне-зимнее время начинает 

рано темнеть, и даже взрослый человек, одетый в темную одежду, для 
водителя при плохом уличном освещении становиться практически 
невидимым! 

Как в этом случае обезопасить себя и ребенка? Для начала следует 
стараться использовать светлую или яркую одежду, лучше всего со 
световозвращающими элементами. Принцип их действия заключается в 
следующем: в темное время суток при попадании света от фар автомашины 
или уличного фонаря они начинают светиться, обозначая движение человека. 

 Для детей придумано уже большое количество разнообразных и 
интересных браслетов, значков, все чаще можно увидеть школьные портфели 
и рюкзаки со световозвращающими вставками, а также детские куртки и 
комбинезоны, это красиво и, самое главное, – безопасно! 

 

 


