
Памятка родителям  по правилам дорожного движения 

 

1. Необходимо учить детей не только соблюдать Правила дорожного движения, но и с 

самого раннего возраста учить их наблюдать и ориентироваться. Нужно учитывать, что 

основной способ формирования навыков поведения - наблюдение, подражание 

взрослым, прежде всего родителям. Многие родители не понимая этого, личным примером 

обучают детей неправильному поведению на дороге. 

2. Находясь с ребенком на проезжей части, не спешите, переходите дорогу размеренным 

шагом. Иначе вы научите спешить там, где надо наблюдать и соблюдать правила 

безопасности. 

3. Не посылайте ребенка переходить или перебегать дорогу впереди вас - этим вы 

обучаете его переходить дорогу, не глядя по сторонам. Маленького ребенка надо крепко 

держать за руку, быть готовым при попытке вырваться - это типичная причина несчастных 

случаев. 

4 .Учите ребенка смотреть! У ребенка должен выработаться твердый навык: прежде, чем 

сделать первый шаг с тротуара, он поворачивает голову и осматривает дорогу во всех 

направлениях. Это должно быть доведено до автоматизма. 

5. Начинать движение через проезжую часть на зеленый сигнал светофора можно 

только убедившись, что все машины остановились. 

6.Учите ребенка оценивать скорость и направление будущего движения машины. Научите 

ребенка определять, какая машина едет прямо, а какая готовится к повороту. 

7.Учите ребенка замечать машину. Иногда ребенок не замечает машину или мотоцикл, 

находящийся вдалеке. Научите его всматриваться вдаль. 

8. Твердо усвойте сами и научите ребенка, что входить в любой вид транспорта и выходить из 

него можно только тогда, когда он стоит. Объясните ребенку, что нельзя  прыгать на ходу. 

9. Выходить на дорогу из-за стоящего транспорта нельзя! 

    Родители должны знать, что: 

- что ребѐнок учится законам дороги, прежде всего, на примере взрослых. Пример 

старших в выработке у ребѐнка стойкой привычки, как вести себя в соответствии с 

правилами дорожного движения, - главный фактор воспитания и дисциплинированного 

поведения на улице; 

- наезды транспортных средств происходят в момент перехода ребѐнка с родителями 

проезжей части улицы. Именно родители нарушают правила перехода. Идут в 

неустановленном месте, на запрещающий сигнал светофора, перед близко идущим 

транспортом; 

- при переходе дороги с ребѐнком следует крепко держать его за руку; 

- родители должны внушать ему: «ни шагу на проезжую часть без взрослых, она 

предназначена для машин, идѐшь со взрослым за руку- не вырывайся, не сходи с 

тротуара». 

- дорожные правила, которые обращены к взрослым, имеют и прямое отношение к детям. 

Они новички на улицах и дорогах и нуждаются в обучении. 

- закрепляйте у детей правила дорожного движения и безопасного поведения на улице: 

Покупайте игры, читайте художественную литературу, смотрите мультфильмы, 

иллюстрации. В процессе прогулок можно обучить детей умению ориентироваться в 

дорожной обстановке, понимать и соблюдать требования безопасности. С этой целью 



полезно комментировать путь из детского сада, указывая, где и как переходить стоящий 

автомобиль или автобус. 

- большую ответственность несут родители за жизнь ребѐнка, купив ему велосипед или 

самокат. Ребѐнок должен усвоить, что кататься на велосипеде можно только в отведѐнных 

для этого местах: дворах, парках, скверах и специальных площадках; 

- родителям следует познакомить ребѐнка с правилами безопасного поведения с 

велосипедом на улице и строго требовать их выполнения. 
 


