
 

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ 

ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Проблема безопасности дорожного движения на данный момент является одной из 

важных  проблем. Население  растет, увеличивается и количество автомобилей, 

принадлежащих частным лицам. Все это было бы хорошо, если бы не было сопряжено 

с увеличением числа дорожно-транспортных происшествий. Происходит они, к 

сожалению, и с участием детей школьного и дошкольного  возраста. Нередко ребенок 

недооценивает реальной опасности, грозящей ему на дороге, отчего и относится к 

Правилам дорожного движения без должного пиетета. 

Уважение к ПДД, привычку неукоснительно их соблюдать должны прививать своим 

детям родители. Иные мамы и папы надеются, что такое поведение им привьют в 

школе. Бывает зачастую и так, что именно родители подают плохой пример своим 

детям: переходят проезжую часть дороги в местах, где это запрещено, сажают детей, 

не достигших 12 лет, на передние сиденья своих автомобилей. Все это ведет к росту 

детского дорожно-транспортного травматизма.  

Достаточно хотя бы раз в неделю в течение 10-15 минут со своим ребенком 

провести беседу-игру по Правилам дорожного движения, чтобы он другими 

глазами посмотрел на ситуацию. Такой ребенок в дальнейшем самостоятельно 

сумеет ориентироваться в сложной обстановке на городских магистралях. 

Частой ошибкой, допускаемой в таких случаях, является неправильный подход к 

началу беседы. Говорить с детьми об опасностях дороги излишне строгим тоном 

неэффективно. В таком случае, ребенок не будет заинтересован в беседе и в результате 

усвоит лишь малую часть информации. Гораздо эффективнее поговорить с ребенком 

спокойно, выбрав момент, когда он ничем не занят и его внимание в Вашем 

распоряжении. Перед объяснениями обозначьте важность и серьезность разговора, 

пусть малыш почувствует свою значимость. Его внимание возле дороги должно быть 

просьбой, а не требованием. Он должен понимать, что за него переживают и ему 

грозит опасность. Такая мотивация гораздо сильнее, чем опасения наказания или 

упреков. 

Еще одна распространенная ошибка родителей – действия по принципу «со мной 

можно». Если Вы показываете ребенку на собственном примере как перебежать 

на красный, будьте уверены, оставшись один, он попытается повторить этот 

трюк. 

 

 

 



ПДД / Правила в автомобиле 

Здесь перед вами открывается обширное поле деятельности, так как примерно каждый 

третий ребёнок, ставший жертвой дорожно-транспортного происшествия, находился в 

качестве пассажира в автомобиле. Это доказывает, как важно соблюдать следующие 

правила: 

 Пристёгиваться ремнями необходимо абсолютно всем! В том числе и в чужом 

автомобиле, и при езде на короткие расстояния. Если это правило автоматически 

выполняется взрослыми, то оно легко войдёт у ребёнка в постоянную привычку. 

 Если это возможно, дети должны занимать самые безопасные места в 

автомобиле: середину или правую часть заднего сиденья, так как с него можно 

безопасно выйти прямо на тротуар. 

 Как водитель или пассажир вы тоже постоянно являете пример для 

подражания. Не будьте агрессивны по отношению к другим участникам движения, 

не обрушивайте на них поток проклятий. Вместо этого объясните конкретно, в чём 

их ошибка. Используйте различные ситуации для объяснения правил дорожного 

движения, спокойно признавайте и свои собственные ошибки. 

 Во время длительных поездок чаще останавливайтесь. Детям необходимо 

двигаться. Поэтому они будут стараться освободиться от ремней или измотают вам 

все нервы. 

Методические приёмы обучения ребёнка  

навыкам безопасного поведения на дороге: 

 В дорожной обстановке обучайте ориентироваться и оценивать дорожную 

ситуацию; 

 Разъясняйте необходимость быть внимательным, осторожным и осмотрительным на 

дороге; 

 Воспитывайте у ребёнка потребность быть дисциплинированным, вырабатывайте у 

него положительные привычки в безопасном поведении на дороге; 

 Разъясняйте необходимость быть постоянно бдительным, на дороге, ноне 

запугивайте транспортной ситуацией; 

 Указывайте на ошибки пешеходов и водителей; 

 Разъясняйте, что такое дорожно-транспортное происшествие (ДТП) и причины их; 

 Закрепляйте знания безопасного поведения с помощью игр, диафильмов, читайте 

книги, стихи, загадки с использованием дорожно-транспортных ситуаций; 

 Используйте прогулки для закрепления и объяснения правил работы светофоров, 

показывайте дорожные знаки и дорожную разметку, а если регулировщик будет 

регулировать движение, то поясните его сигналы, чаще обращайтесь к ребёнку с 

вопросами по дорожной обстановке. 

 

 



 

Помните! 

Ребёнок учится законам дорог, беря пример с членов семьи и других взрослых. Не 

жалейте времени на обучение детей поведению на дороге. 

Берегите ребёнка! 

Старайтесь сделать всё возможное, чтобы оградить его от несчастных случаев на 

дороге! 

  Никогда (!) не перевозите ребенка на своих коленях вне зависимости от того, где вы 

сидите. Слишком велик риск того, что в критический момент вы не удержите 

малыша или придавите его собой. 

•    Собираясь с ребенком даже в самое короткое путешествие, позаботьтесь о том, 

чтобы в машине не было незакрепленных предметов. В случае столкновения они 

могут представлять большую опасность. Никогда не кладите вещи на заднюю полку 

и не размещайте багаж на заднем сиденье, не закрепив его. 

•    Не разрешайте ребенку находиться на заднем сиденье спиной по ходу движения 

машины без специальных удерживающих устройств. В случае резкого торможения 

ребенок будет падать вперед спиной и затылком, что очень опасно. 

•    Для самых маленьких основным и самым эффективным защитным 

приспособлением является специальное автокресло, сконструированное с учетом 

всех особенностей детского организма, индивидуально подобранное к росту и весу 

ребенка и, наконец, правильно установленное в машине. Специалисты настаивают 

на использовании автокресел для детей в возрасте до 7 лет даже в поездках на самые 

незначительные расстояния. 

•    Если вы умудрились до сих пор этого не понять, просто запомните. Раз и 

навсегда. 

 


