
 

 

 

Эта статья посвящена очень важной проблеме – воспитанию у детей навыков 

безопасного поведения на улицах города. 

 Может возникнуть вопрос: зачем объяснять детям особенности движения 

транспорта, правила перехода через улицы, если малыши переходят дорогу 

только держась за руку взрослого? Быть может, не стоит забивать им голову 

этими правилами, пока они еще не ходят самостоятельно по улицам, не 

пользуются городским транспортом? 

 Но мы всегда должны помнить о том, что формирование сознательного 

поведения – это длительный процесс. Это сегодня ребенок ходит за ручку с 

мамой, а завтра он станет самостоятельным пешеходом и пассажиром 

городского транспорта. Поэтому работа по обучению детей правилам 

грамотного и безопасного поведения на улицах города, в городском 

транспорте должна быть систематической. Детям недостаточно 

теоретических знаний, они должны применять их на практике. 

В детском саду проводятся беседы, занятия, игры, развлечения, конкурсы, 

выставки на данную тему. Но этого мало. Практическое применение этих 

знаний целиком ложится на ваши плечи. Единство ваших и наших 

требований к детям – это важное условие безопасности наших детей! Вместе 

научим детей безопасно жить в этом мире! 

Поэтому: 

- Не спешите, переходите улицу всегда размеренным шагом. 



- Выходя на проезжую часть, прекратите разговаривать по телефону. 

- Переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным знаком 

«Пешеходный переход». 

- Из автобуса, троллейбуса, машины выходите первыми. В противном случае 

ребенок может упасть или выбежать на проезжую часть. 

- Привлекайте ребенка к участию в ваших наблюдениях за обстановкой на 

дороге: показывайте ему те машины, которые готовятся поворачивать, едут с 

большой скоростью и т. д. 

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

 

 

 

- В автомобиле обязательно пристегнитесь ремнями; ребенка посадите на 

самое безопасное место: в специальное детское кресло, в середину или на 

правую часть заднего сиденья; во время длительных поездок чаще 

останавливайтесь: ребенку необходимо двигаться. 

- Не будьте агрессивны по отношению к другим участникам движения, 

объясните ребенку конкретно, в чем их ошибка. 

 - Используйте различные ситуации для ознакомления с правилами 

дорожного движения, спокойно признавайте и свои собственные ошибки. 

- Не ведите ребенка по краю тротуара: взрослый должен находиться со 

стороны проезжей части. 

- Если у подъезда стоят транспортные средства или растут деревья, 

закрывающие обзор, приостановите свое движение и оглянитесь – нет ли за 

препятствием опасности. 

Успехов вам! Ведь отличное знание и выполнение правил дорожного 

движения – залог безопасности юного покорителя жизненных дорог. 
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