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Ежегодно 

статистика ГИБДД 

пополняется 

случаями, когда 

причиной дорожно-

транспорных 

происшествий 

становятся дети. 

Уважение к Правилам дорожного движения, привычку 

неукоснительно их соблюдать должны прививать своим 

детям родители.  

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 загруженных  улицах. 



Основные правила, которые 

должен знать ребенок: 

1. Основные термины и понятия 

правил; 

2. Обязанности пешеходов; 

3. Обязанности пассажиров; 

4. Регулирование дорожного 

движения; 

5. Сигналы светофора и 

регулировщика; 

6. Предупредительные сигналы; 

7. Движение через 

железнодорожные пути; 

8. Движение в жилых зонах и 

перевозка людей; 

9. Особенности движения на 

велосипеде. 

 

Помните!  Ребѐнок учится 

законам дорог, беря пример с 

членов семьи и других взрослых. 

Не жалейте времени на обучение 

детей поведению на дороге.  
  



Причины детского дорожно-

транспортного травматизма 

1. Неумение наблюдать. 

2. Невнимательность. 

3. Недостаточный надзор 

взрослых за поведением детей.  

  Известно, что человек впитывает нормы 

поведения в первые годы жизни. 

Его жизненные уроки и уроки 

родителей являются тем 

фундаментом, на который ребѐнок 

будет опираться всю свою жизнь. 

Своевременно обучайте умению 

ориентироваться в дорожной ситуации, 

воспитывайте потребность быть 

дисциплинированным на улице, осторожными 

и осмотрительными.  



В 3-4 года ребенок может отличить движущуюся машину от 

стоящей, но он уверен, что машина останавливается  мгновенно. 

  

Что должны знать родители о 

своем ребенке? 
  

В 6 лет - боковым зрением он видит примерно 2/3 того, 

что видят взрослые; не умеет определить, что движется 

быстрее: велосипед или спортивная машина; не умеет 

правильно распределять внимание и отделять существенное 

от  незначительного. 
  

В 7 лет - более уверенно отличает правую сторону дороги 

от  левой. 

  В 8 лет - может мгновенно отреагировать на оклик и т. п.; имеет опыт 

пешеходного передвижения на дороге; активно осваивает основные навыки 

езды на велосипеде (умение объезжать препятствия, делать крутые повороты); 

умеет определять источник шума; устанавливать связь между величиной 

предмета, его удаленностью и временем (чем ближе автомобиль, тем он 

больше); может отказаться от начатого действия (ступив на проезжую часть, 

вновь вернуться на тротуар). 
  



Правила дорожного движения для 
пешеходов 

Правило 1: Двигаться по переходным дорожкам и 
тротуарам можно только с правой стороны 

•Если тротуары отсутствуют, можно 
двигаться по велосипедной дорожке с 
правой стороны. 
 
•Двигаясь по велосипедной дорожке, не 
стоит мешать велосипедисту, идти следует 
по обочине, как можно правее. 
 
•В случае отсутствия велосипедной 
дорожки, можно идти по краю проезжей 
части навстречу транспорту. 



Правила дорожного движения для пешеходов 
Правило 2: Движение в темное время суток 

•При движении по краю проезжей части или по 
обочине в темное время суток, необходимо 
иметь на одежде светоотражающие полоски или 
фонарь в руке, чтобы водители могли видеть 
человека. 



Правила дорожного движения для 
пешеходов 

Правило 3: Переход дороги 

•Чтобы перейти через дорогу, следует найти светофор, и 
переходить на зеленый его свет. 
•Если светофор отсутствует, можно найти знак «Зебры». Переходя по 
зебре необходимо посмотреть сначала влево, чтобы не было машин, 
после вправо. 

•Существуют для перехода улиц подземные переходы с 
соответствующим знаком, там можно проходить спокойно, 
транспорт в них отсутствует. 
 
•Если ребенок маленький, он обязательно должен держаться за 
руку взрослого человека. 

•Переходя дорогу, нельзя останавливаться на ней и задерживаться. Если перейти 
вовремя не удалось, следует дождаться зеленого сигнала светофора заново, 
находясь на линии, разделяющей две проезжие части. 
•Если светофор или переход отсутствует, необходимо дождаться полного 
прекращения движения машин, и переходить дорогу быстро и под прямым 
углом. 
•Переходить дорогу с велосипедом можно только везя его рядом с собой. 



Правила дорожного движения для 
пешеходов Правило 4: При выходе из 

общественного транспорта 

•При выходе из автобуса на нужной остановке, следует 
обходить его сзади, перед этим убедившись, что за ним 
не едет другой транспорт. 
 
•Выходя, из трамвая, можно дождаться пока он отъедет 
от остановки. Если ожидать нет времени, можно обойти 
его спереди, предварительно посмотрев, нет ли другого 
трамвая, двигающегося навстречу первому. 



Правила дорожного движения для 
пешеходов Правило 5:  

Пешеходам запрещено 

•Выходить или выбегать на дорогу или пешеходный переход внезапно, 
машина может не успеть затормозить. 
 
•Выходить на проезжую часть, предварительно не посмотрев налево и не 
убедившись, что опасность отсутствует. 

•Переходить проезжую часть не на светофоре или не по «зебре», если на 
дороге больше трех полос движения в обоих направлениях. 

•Задерживаться или останавливаться на проезжей части при переходе. 
 
•Самостоятельно выходить детям дошкольного возраста на проезжую часть 
без взрослых. 

•Играть возле проезжей дороги детям запрещается даже 
возле дома, для этого есть игровые площадки. 



Что должны и чего не должны делать сами родители 

при движении? 

  • Не спешите, переходите дорогу всегда размеренным шагом. 

 

• Выходя на проезжую часть, прекратите разговаривать - ребенок должен 

привыкнуть, что при переходе дороги нужно сосредоточиться. 

 

•Не переходите дорогу на красный или желтый сигнал светофора, 

переходить нужно только на зеленый свет. 

 

•Переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным знаком 

«Пешеходный переход». 

•Из автобуса, такси (троллейбуса, трамвая) выходите первыми. В противном 

случае ребенок может упасть или выбежать на проезжую часть.  

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

  



Что должны и чего не должны делать сами родители при 

движении? 

  •  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 выходите с ребенком из-за машины, кустов, не осмотрев предварительно 

дороги, - это типичная ошибка, и нельзя допускать, чтобы дети ее повторяли. 

 

  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. 
  



Азбука города  
Я. Пишумов 

Город, в котором с тобой мы 
живём. 
Можно по праву сравнить с 
букварём. 
Азбукой улиц, проспектов, дорог. 
Город даёт нам всё время урок. 
Вот она, азбука, — над головой: 
Знаки развешаны вдоль мостовой. 
Азбуку города помни всегда, 
Чтоб не случилась с тобою беда. 

Правила 
Я. Пишумов 

Везде и всюду правила, их надо знать 
всегда: 
Без них не выйдут в плаванье из гавани 
суда. 
Выходят в рейс по правилам полярник и 
пилот. 
Свои имеют правила шофёр и пешеход. 
Как таблицу умноженья, как урок, 
Помни правила движенья назубок! 
По городу, по улице не ходят просто так: 
Когда не знаешь правила, легко попасть 
впросак. 
Всё время будь внимательным и помни 
наперёд: 
Свои имеют правила шофёр и пешеход! 


