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ОБУЧЕНИЕ  

ДЕТЕЙ  

ПРАВИЛАМ  

ДОРОЖНОГО  

ДВИЖЕНИЯ 

 Не спешите, переходите доро-
гу размеренным шагом. 

 Ребёнок должен привыкнуть, 
что при переходе дороги нуж-
но сосредоточиться.  

 Не переходите дорогу на крас-
ный сигнал светофора.  

 Переходите дорогу в местах, 
со знаком «Пешеходный пере-
ход».  

 Из транспорта такси выходи-
те первыми. Ребёнок может 
упасть или побежать на про-
езжую часть дороги.  

 Привлекайте ребёнка к уча-
стию в ваших наблюдениях за 
обстановкой на дороге. 

 Не выходите с ребёнком из-за 
машины, кустов, не осмотрев 
предварительно дороги. 

 Не разрешайте детям играть 
вблизи дорог и на проезжей 
части улицы. 

Важно чтобы родители были  
примером для детей в соблюдении 

правил дорожного движения 

Родителям в помощь 



ПРИ ВЫХОДЕ ИЗ ДОМА 

Если у подъезда дома дви-
жение, сразу обратите внима-
ние ребенка, нет ли приближа-
ющегося транспорта.  

ПРИ ДВИЖЕНИИ ПО ТРОТУА-

 Придерживайтесь правой 
стороны.  

 Взрослый должен находить-
ся со стороны проезжей ча-
сти.  

 Если тротуар находится ря-
дом с дорогой, родители 
должны держать ребенка за 
руку.  

 Приучите ребенка внима-
тельно наблюдать за выез-
дом машин со двора.  

 Не приучайте детей выхо-
дить на проезжую часть, ко-
ляски и санки везите толь-

 Остановитесь, осмотрите 
проезжую часть.  

 Развивайте у ребенка 
наблюдательность за доро-
гой.  

 Подчеркивайте свои дви-
жения: повороты головы 
для осмотра дороги.   

 Учите ребенка различать 
приближающиеся машины.  

 Не стойте с ребенком на 
краю тротуара.  

 Обратите внимание ребен-
ка на транспортное сред-
ство, готовящееся к пово-
роту, расскажите о сигна-
лах указателей поворота у 
машин.  

 Покажите, как транспорт-
ное средство останавлива-
ется у перехода, как оно 
движется по инерции. 

ГОТОВЯСЬ ПЕРЕЙТИ 

ДОРОГУ ПРИ ПОСАДКЕ И ВЫСАДКЕ 

ИЗ ТРАНСПОРТА 

 Выходите первыми, впереди 
ребенка, иначе ребенок мо-
жет упасть, выбежать на 
проезжую часть.  

 Подходите для посадки к 
двери только после полной 
остановки.  

 Не садитесь в транспорт в 
последний момент.  

 Приучите ребенка быть 
внимательным в зоне оста-
новки – это опасное место 
(плохой обзор дороги, пасса-
жиры могут вытолкнуть ре-
бенка на дорогу).  


