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Легко ли научить ребенка правильно вести 

себя на дороге? 

Есть такие отношения, 

Как дорожное движенье, 

И в пределах всех дорог, 

Возникает тут поток. 

Грузы едут по делам, 

Пешеходы тут да там. 

За дорогой ты следи, 

 

Будь внимателен в пути! 

 

 

На первый взгляд легко. Но на самом деле очень трудно. Ведь мы 

родители каждый день на глазах своего родного ребенка сами нарушаем 

эти пресловутые правила, и не задумываемся, что ставим 

перед ребенком задачу: как правильно вести себя? Как говорят или как 

делают?  

 



 

Если вы действительно хотите помочь ребёнку ответить на этот вопрос. 

Тогда не сводите обучение своего малыша к пустой фразе: «Будь 

осторожен на дороге» Лучше при походе в детский сад и обратно 

отработайте навык поведения на дороге. 

 

 

1. Дорогу можно переходить только в установленных 

местах (пешеходный переход). 

 

2. Прежде чем переходить любую дорогу, остановись на краю тротуара. 

Внимательно посмотри налево и направо и выясни: какая же 

это дорога - с односторонним или с двусторонним движением. 

 

3. Прежде чем начнёшь переходить дорогу, убедись, что все 

транспортные средства находятся от тебя на безопасном для перехода 

расстоянии. 

 

4. Пересекай проезжую часть быстрым шагом, но не беги. 

 

5. Переходи дорогу под прямым углом к тротуару, а не наискосок.  

 

6. Развивайте у ребенка наблюдательность. 

 

7. Учите ребенка смотреть по сторонам. 

 

8. Подчеркивайте свои движения: поворот головы для осмотра дороги, 

остановку для осмотра дороги, остановку для пропуска автомобилей. 

 

9. Учите ребенка всматриваться вдаль, различать приближающиеся 

машины. 

Запомните! В первую очередь родители своим примером 

должны научить и уберечь своего малыша от беды на дороге. 

 

 

 

 



Детское автокресло 

Детское автокресло — это удерживающее устройство, предназначенное для 

перевозки детей в автомобиле. Автокресло предназначено для маленьких 

пассажиров от рождения до достижения ими роста 150 см (или веса 36 кг). 

Главная задача автокресла — обеспечить безопасность ребенка при дорожно-

транспортном происшествии, экстренном торможении или резких маневрах. Его 

необходимость совершенно очевидна — детское автокресло снижает вероятность 

смертельной травмы. Обязательное условие для этого — правильная установка 

автокресла в автомобиль. 

Во всем мире детские автокресла делятся на группы — по весу и возрасту ребенка. 

При выборе автокресла в первую очередь учитывайте вес, рост и возраст вашего 

ребенка. Определите группу автокресла. Существуют автокресла, совмещающие в 

себе функции сразу нескольких групп — например 0+/1 или 2/3. Универсальные 

кресла обеспечивают защиту в меньшей степени, чем идеально подобранные по 

весу, росту и возрасту. 

 



 

Правила дорожного движения - детям 

 

Чтобы правила движения все детишки знали, чтоб на улицах они все их 

выполняли! 

Светофор 

Стоп, машина! Стоп, мотор! 

Тормози скорей, шофёр! 

Красный глаз глядит в упор — 

Это строгий светофор.                                                      

Вид он грозный напускает, 

Дальше ехать не пускает... 

Обождал шофёр немножко, 

Снова выглянул  в окошко. 

Светофор на этот раз 

Показал  зелёный глаз, 

Подмигнул и говорит: 

«Ехать можно, путь открыт!» 
 

 

Пешеходный переход 
Вот обычный переход,                                                    

По нему идет народ. 

Специальная разметка. 

«Зеброю» зовется метко! 

Белые полоски тут, 

Через улицу ведут! 

Знак «Пешеходный переход»            

Где на «зебре» пешеход, 

Ты на улице найди 

И под ним переходи! 

 

Дорожные знаки 

Город, в котором с тобой мы живем, 

Можно но праву сравнить с букварем. 

Вот она, азбука, – над мостовой. 

Знаки развешаны над головой. 

Азбукой улиц, проспектов, дорог 

Город дает нам все время урок. 

Азбуку города помни всегда, 

Чтоб не случилась с тобою беда. 

 

 



 

Знаки важные дорожные – 

Компас взрослых и ребят.  

Дети, будьте осторожны! 

Знайте, что нельзя, что можно! 

Выполняйте непреложно 

Все, что знаки говорят. 
 

 

Правильно веди себя на дороге 

 
Как шофер ни тормозит, 

А машина все скользит. 

На колесах, как на лыжах, 

Ближе, ближе, ближе, ближе! 

Для спасенья есть возможность:  

Лучший тормоз – осторожность. 

Жизнь свою поберегите: 

Перед машиной не бегите. 

 

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ—РАЗРЕШАЕТСЯ 

И проспекты, и бульвары 

Всюду улицы шумны,  

Проходи по тротуару 

Только с правой стороны! 

Тут шалить, мешать народу 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

Быть примерным пешеходом 

РАЗРЕШАЕТСЯ... 

Если едешь ты в трамвае 

И вокруг тебя народ 

Не толкаясь, не зевая, 

Проходи скорей вперед. 

Ехать «зайцем» как известно 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

Уступать старушке место 

РАЗРЕШАЕТСЯ... 

Если ты гуляешь просто, 

Все равно в перед гляди, 

Через шумный перекресток 

Осторожно проходи. 

Переход при красном свете 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

При зеленом даже детям 

РАЗРЕШАЕТСЯ… 

 



Разгадайте с детьми 
Кроссворд «Дядя Степа» (по произведениям С. Михалкова) 

 
1. Полное имя дяди Степы. 

2. Предмет, на который водружал ноги дядя Степа. 

3. Что было неисправно, когда дядя Степа преградил путь паровозу? 

4. Дядю Степу пропускали бесплатно на стадион, потому что думали, что он... 

5. Прозвище дяди Степы-моряка. 

6. Тип корабля, на котором служил дядя Степа. 

7. Фамилия мальчика, которого спас дядя Степа. 

8. Кто вылетел из открытого окна чердака, когда во время пожара его открыл 

дядя Степа? 

В выделенных клетках прочтите фамилию дяди Степы. 

Ответы: 1. Степан. 2. Табурет. 3. Семафор. 4. Чемпион. 5. Маяк. 6. Линкор. 7. 

Бородин. 8. Воробей. 

В выделенных клетках получилось слово «Степанов» — фамилия дяди Степы. 

 

 



 

 

 

 

ГИБДД советует 

 

        Фликер (световозвращатель) на одежде - на сегодняшний день реальный 

способ уберечь ребенка от травмы на неосвещенной дороге. Принцип действия 

его основан на том, что свет, попадая на ребристую поверхность из 

специального пластика, концентрируется и отражается в виде узкого пучка. 

Когда фары автомобиля «выхватывают» пусть даже маленький 

световозвращатель, водитель издалека видит яркую световую точку. Поэтому 

шансы, что пешеход или велосипедист будут замечены, увеличиваются во 

много раз. 

     Например, если у машины включен ближний свет, то обычного пешехода 

водитель увидит с расстояния 25-40 метров. А 

использование световозвращателя увеличивает 

эту цифру до 130-240 метров! 

       Маленькая подвеска на шнурке или значок 

на булавке закрепляются на одежде, наклейки - 

на велосипеде, самокате, рюкзаке, сумке. На 

первый взгляд фликер  выглядит как игрушка. 

Но его использование, по мнению экспертов по 

безопасности дорожного движения, снижает 

детский травматизм на дороге в шесть с 

половиной раз! 

Фликер не боится ни влаги, ни мороза – носить 

его можно в любую погоду. 

 

Но полагаться только лишь на фликеры тоже не стоит. Это всего один из 

способов пассивной защиты пешеходов. Необходимо помнить о воспитании 

грамотного пешехода с детства. Чтобы ребенок не нарушал 

Правила  дорожного движения, он должен не просто их знать - у него должен 

сформироваться навык безопасного поведения на дороге. Наглядный пример 

родителей – лучший урок для ребенка! 



 

Уважаемые родители! 

Научите ребенка привычке соблюдать Правила дорожного 

движения. Побеспокойтесь о том, чтобы Ваш ребенок 

 на дороге. Примите меры к тому, чтобы на 

одежде у ребенка были светоотражающие элементы, 

делающие его очень заметным на дороге. Помните - в темной 

одежде маленького пешехода просто не видно водителю, а 

значит, есть опасность наезда. 

  

 

БЕЗОПАСНОСТЬ  ДЕТЕЙ – ОБЯЗАННОСТЬ  ВЗРОСЛЫХ! 

СВЕТООТРАЖАТЕЛИ  СОХРАНЯТ  ЖИЗНЬ! 

 

 



 

А у нас, 

 в детском саду 

 

В каждом здании нашего детского сада 

представлены план – схемы района расположения ОУ, пути движения транспортных 

средств, воспитанников их родителей (или законных представителей); 

План-схема организации дорожного движения в непосредственной близости от ОУ с 

размещением соответствующих технических 

средств, маршруты движения воспитанников их 

родителей (или законных представителей) и 

расположение парковочных мест;  

План – схема путей движения транспортных 

средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения 

воспитанников их родителей (или законных 

представителей) по территории ОУ. 

На сайте ДОУ представлен паспорт дорожной 

безопасности. 

В каждой дошкольной группе имеется уголки 

«Дорожной безопасности», где в соответствии с 

возрастом детей подобраны материалы по 

ознакомлению с правилами дорожного движения, 

атрибуты для сюжетно-ролевых и режиссерских игр, 

настольные игры по ПДД, картотеки дидактических и 

подвижных игр.   

 

 

 

 

 

 



 

 

В тёплое время года на улице проводятся 

игры и тематические мероприятия по 

безопасности дорожного движения.  Для 

этого размечено асфальтовое покрытие, 

закуплены дорожные знаки и атрибуты.  

 

Ежегодно поводятся месячники безопасности 

дорожного движения, составляется план мероприятий по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма. Подробная информация размещена 

на сайте ДОУ. 

Стихи, которые помогут выучить правила дорожного движения. 

Правил дорожных на свете не мало. 

Все бы их выучить нам не мешало, 

Но основное из правил движения 

Знать как таблицу должны умножения. 

На мостовой- не играть, не кататься, 

Если ты хочешь здоровым остаться! 

 

КАК ПРАВИЛЬНО ПЕРЕХОДИТЬ ДОРОГУ 

Дорогу так перехожу: 

Сначала влево погляжу 

И, если нет машины, 

Иду до середины. 

Потом смотрю внимательно 

Направо обязательно 

И, если нет движения, 

Шагаю без сомнения! 

 
 

ПРАВИЛО МАЛЫША   

 Когда к дороге подхожу, 

То маму за руку держу. 

 


