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Уважаемые родители! 
 

Ваш ребенок сегодня первоклассник. Это большое событие в его жизни и в 

жизни семьи. 

Старайтесь в первой месяц обязательно провожать детей в школу и встречать 

их после занятий, если же вы лишены такой возможности, то определите для 

ребенка самый короткий и безопасный путь в школу. Пройдите по 

выбранному маршруту и расскажите своему малышу, как на наиболее 

трудных участках следует переходить улицу. Несколько раз перейдите здесь 

улицу вместе с ребенком. 

Используйте любой подходящий момент для ознакомления детей с 

правилами уличного движения. 

Гуляя с ребенком по городу, по дороге в школу и домой обратите его 

внимание на то, как много машин, автобусов, трамваев ездит по улицам. А 

какой порядок! Это потому, что люди выполняют правила дорожного 

движения. 

Расскажите ребенку о сигналах светофора.  

Красный свет - запрет движенья.  

Желтый свет – предупреждение. 

Свет зеленый говорит:  

Пешеходам путь открыт! 

Запомни значение каждого света!  

Тебе пригодится на улице это.  

Очень важно, чтобы ваш ребенок не только запомнил, но и хорошо понял, 

что выполнять правила движения нужно всегда и всюду.  

Расскажите о том, что машины идут по одной стороне мостовой, что люди 

ходят по тротуару. Переходя с ребенком улицу покажите ему, объясните, что 

надо внимательно посмотреть налево, потом направо и переходить улицу 

прямо, а не наискось. Помните, что автобус и троллейбус надо обходить 

сзади, а трамвай спереди! 

Очень важно, чтобы ваш ребенок понял, а не только запомнил, что 

выполнять правила движения нужно всегда и всюду. Поэтому личным 

примером показывайте ему, как надо вести себя на улице. Отпускайте детей 

одних в школу только тогда, когда твердо будете уверены, что они хорошо 

усвоили и выполняют правила движения. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

                                 Светофор и ребенок 

                                 (памятка родителям) 
Ваш малыш стал совсем большой и самостоятельный. Он ходит в школу и 

гордится 

Этим. Но существует опасность, которая чаще других подстерегает ребят. 

Это движущийся транспорт. 

Есть детские книжки, детский театр, детское кино, детские игрушки. Но нет 

и быть не может "детского дорожного движения". 

Безопасному поведению на дороге надо учить. Но заученные, как стихи, 

Правила не уберегут ребенка от беды. Поэтому наряду с изучением Правил 

дорожного движения надо действовать личным примером. 

Надо объяснять ребенку, что Зеленый сигнал светофора не означает, что 

дорогу можно переходить без оглядки. 

Он лишь РАЗРЕШАЕТ переход дороги. Безопасность пешеход должен 

обеспечить себе сам. Для этого нужно узнать, как переходить дорогу по 

зеленому сигналу светофора и научиться это делать на практике. 

Правила перехода дороги на регулируемом пешеходном переходе: 

 

  Остановись на краю тротуара, не наступай на бордюрный камень. 

 Дождись зеленого сигнала. Если он мигает, переходить не следует, 

хотя переход и разрешен - можно попасть в опасную ситуацию. 

  Посмотри по сторонам. Транспортные средства стоят и водители 

пропускают пешеходов? Переходи дорогу, придерживаясь правой 

стороны перехода. 

 Иди быстро, но не беги.  

 Если при подходе к середине проезжей части загорается красный 

сигнал, остановись. Не делай лишних шагов ни вперед, ни назад. Следи 

за проезжающим транспортом слева и справа. 

  Заканчивай переход, только убедившись, что снова горит зеленый 

сигнал и транспортные средства стоят. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



           
С сентября месяца у Вас, дорогие мамы и папы, начались весьма непростые 

испытания. Главным учителем безопасного поведения детей на проезжей 

части будет не школа, а именно Вы. Какие бы занятия с вашим малышом там 

ни проводили, школа может лишь закреплять те нравственные навыки, 

устойчивые привычки безопасного поведения на улицах и дорогах, которые 

вы сформируете в семье. 

Пока, к глубочайшему сожалению, педагоги вынуждены переучивать 

первоклассников или отучать от неправильных знаний и вредных привычек, 

привитых детям взрослыми. Главным в воспитании законопослушного 

гражданина, в том числе как участника дорожного движения, для родителей 

должен быть принцип «Делай, как я». Чтобы ребенок не нарушал Правила 

дорожного движения, он должен не просто их знать - у него должно войти в 

привычку их соблюдать. Даже если вы опаздываете, все равно переходите 

дорогу там, где это разрешено правилами. Ваш пример будет куда более 

наглядным, чем сотни раз повторяемые слова «не ходи на красный свет». 

Дорожное движение начинается не с проезжей части дорог и улиц, а с 

тротуара. Поэтому, отправляясь в школу с ребенком, объясните ему, что 

нужно быть внимательным с первых шагов от подъезда дома. Пройдите с 

ним весь путь и ненавязчивого показывайте наиболее опасные участки. 

Если в первом классе большинство из вас провожают и встречают ребенка из 

школы, то во втором классе многие дети предоставлены сами себе, не 

научившись оценивать ситуацию и планировать свои действия. При этом они 

имеют весьма малый опыт самостоятельного перехода проезжей части 

дороги. 

Социологические исследования, проведенные специалистами 

психологического центра МГУ показали, что:  

 - второклассники составляют самую большую группу риска, 

подвергающую свою жизнь опасности; 

 - именно среди второклассников самое большое количество ребят 

называют наиболее безопасным способом переход дороги без 

сопровождения взрослых; 

 - только ученики вторых классов считают, что безопасно переходить 

дорогу в любом месте. 

 

РОДИТЕЛИ, ОБРАТИТЕ НА ЭТО ВНИМАНИЕ!!! 

 

Вовремя дайте своим детям необходимые знания и умения, чтобы им не 

пришлось приобретать нужный опыт общения с дорогой самостоятельно. 

 

 
  

 

 



 
Как научить ребенка не попадать в типичные дорожные 

"ловушки".  
Главная опасность - стоящая машина! 

Стоящая машина опасна: она может закрывать собой другой автомобиль, который движется с 

большой скоростью, мешает вовремя заметить опасность. Нельзя выходить на дорогу из-за 

стоящих машин. В крайнем случае, нужно осторожно выглянуть из-за стоящего автомобиля, 

убедиться, что опасность не угрожает и только тогда переходить дорогу. 

Не обходите стоящий автобус ни спереди, ни сзади! 

Стоящий автобус закрывает собою участок дороги, по которому в тот момент, когда вы решили ее 

перейти, может проезжать автомобиль. Кроме того, люди около остановки обычно спешат и 

забывают о безопасности. От остановки надо двигаться в сторону ближайшего пешеходного 

перехода. 

Умейте предвидеть скрытую опасность! 

Из-за стоящего автомобиля, дома, забора, кустов и др. может неожиданно выехать машина. Для 

перехода дороги нужно выбрать такое место, где дорога просматривается в оба направления. В 

крайнем случае, можно осторожно выглянуть из-за помехи, убедиться, что опасности нет, и только 

тогда переходить дорогу. 

Машина приближается медленно, и все же надо пропустить ее. 

Медленно движущаяся машина может скрывать за собой автомобиль, идущий на большой 

скорости. Ребенок часто не подозревает, что за одной машиной может быть скрыта другая. 

И у светофора можно встретить опасность. 

Сегодня на дорогах города мы постоянно сталкиваемся с тем, что водители автомобилей 

нарушают Правила дорожного движения: мчатся на высокой скорости, игнорируя сигналы 

светофора и знаки перехода. Поэтому недостаточно научить детей ориентироваться на зеленый 

сигнал светофора, необходимо убедиться, что опасность не угрожает. Дети часто рассуждают так: 

"Машины еще стоят, водители меня видят и пропустят". Они ошибаются. 

"Пустынную" улицу дети часто перебегают неглядя. 

На улице, где машины появляются редко дети, выбегают на дорогу предварительно ее не 

осмотрев, и попадают под машину. Выработайте у ребенка привычку всегда перед выходом на 

дорогу остановиться, оглядеться, прислушаться - и только тогда переходить улицу. 

Стоя на осевой линии, помните: сзади может оказаться машина! 

Дойдя до осевой линии и остановившись, дети обычно следят только за машинами, двигающимися 

с правой стороны, и забывают об автомобилях проезжающих у них за спиной. Испугавшись, 

ребенок может сделать шаг назад - прямо под колеса машины. Если пришлось остановиться на 

середине дороги, надо быть предельно внимательным, не делать ни одного движения, не 

убедившись в безопасности. 

На улице крепко держите ребенка за руку! 

Находясь рядом с взрослым, ребенок полагается на него и либо вовсе не наблюдает за дорогой, 

либо наблюдает плохо. Взрослый этого не учитывает. На улице дети отвлекаются на 

всевозможные предметы, звуки, не заметив идущую машину, и думая, что путь свободен, 

вырываются из рук взрослого и бегут через дорогу. Возле перехода дороги вы должны крепко 

держать ребенка за руку. 

Арки и выезды из дворов - места скрытой опасности! 

В крупных городах местом повышенной опасности являются арки, через которые из дворов на 

проезжую часть выезжают машины. Не допускайте, чтобы ребенок бежал мимо арки впереди 

взрослого: его необходимо держать за руку. 

Помните! Ребенок учится законам улицы, беря пример с вас, родителей, других взрослых. Пусть 

Ваш пример учит дисциплинированному поведению на улице не только Вашего ребенка, но и 

других детей. Переходите дорогу, соблюдая Правила дорожного движения. 

 

 



 
Переходя любую дорогу, необходимо посмотреть сначала налево, потом 

направо.  

 

                                                                                     
 
Ребенок должен знать, что даже если машин не видно, но на светофоре горит красный 

сигнал, идти нельзя ни в коем случае - это работа родителей, показывать пример.   

Переходить дорогу следует аккуратно, внимательно и быстро. Довольно часто дети 

роняют свою ручную поклажу - игрушки, сумки, билетики, и часто это происходит на 

дороге. Упавшую при переходе через дорогу вещь не стоит поднимать, это довольно 

опасно, и ребенок должен осознавать это. Пусть один раз придется оставить любимого 

пластикового поросенка среди машин, объяснив ребенку, что в будущем вещь нужно либо 

крепко держать, либо передать на "временное хранение" старшим. Это же касается 

пассажирского транспорта, железнодорожных переходов, и даже трамвайных рельс. 

Обязательно приучите ребенка переступать через рельсы, а не ходить по ним - в раннем 

возрасте сложно понять, как отличить обычное пересечение рельсов от места перевода 

стрелки. И конечно, классическое предостережение о том, что дорога (пешеходный 

переход, рельсы, причал катеров, остановка транспорта) - не место для игр. 

Конечно, не всегда на перекрестках есть светофоры, а зачастую светофоры не работают 

вовсе. Ребенок должен знать, что переходить дорогу можно по пешеходной зебре, в особо 

опасных для перехода местах есть либо подземные, либо надземные переходы. Нельзя 

переходить дорогу в местах с плохим обзором местности. И конечно, в случае особо 

неудобного перехода, лучше дождаться кого-то, кто поможет перейти дорогу. Трамвай 

всегда обходят спереди, троллейбус и маршрутное такси - сзади (именно так водители и 

люди, переходящие дорогу, получают максимальный обзор пространства). 

Довольно сложным может стать для ребенка переход, когда одновременно разрешен 

проезд машин и горит зеленый свет для пешехода. По правилам, водитель обязан 

пропустить пешехода, но идти на зеленый свет, не оглядываясь, все же не стоит. У 

машины могут отказать тормоза, может ехать машина с сигнальными маячками и 

сиреной, которую обязаны пропускать все, и водители, и пешеходы (милицейские 

машины, скорая помощь и т.п.). 

 

 

 



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. 

 

•  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. 

 

•  Не будьте агрессивны по отношению к другим участникам движения. Вместо этого 

объясните ребенку конкретно, в чем их ошибка. Используйте различные ситуации для 

ознакомления с правилами дорожного движения, спокойно признавайте и свои 

собственные ошибки. 

 

 

 

 

 

 

 



Памятка для родителей по правилам 

дорожного движения 
1. Необходимо учить детей не только соблюдать Правила 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. 
 

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

размеренным шагом. Иначе вы научите спешить там, где надо наблюдать и обеспечить 

безопасность. 
 

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

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

держать за руку, быть готовым удержать при попытке вырваться – это типичная причина 

несчастных случаев. 
 

4.Учите ребенка смотреть. У ребенка должен быть выработан 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.Учите ребенка замечать машину. Иногда ребенок не замечает машину или 

мотоцикл издалека. Научите его всматриваться вдаль. 
 

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

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

7.Твердо усвойте сами и научите ребенка, что входить в любой вид транспорта и 

выходить из него можно только тогда, когда он стоит. Объясните ребенку, почему нельзя 

прыгать на ход 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. Ни в коем случае нельзя бежать! 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! 

10. Составьте для ребенка "Маршрутный лист" от дома до школы. Помните, 

необходимо выбрать не самый короткий, а самый безопасный путь. Несколько раз 

пройдите этот путь вместе с сыном или дочерью, убедитесь, что ребенок твердо усвоил 

этот путь 

 

 

 

 



Памятка для родителей 

Как показывает практика, когда сотрудник ГАИ приходит в класс, дети на все вопросы 

отвечают правильно. Дети знают Правила дорожного движения, но знают их только в 

теории. 

 Как же научить ребенка безопасному поведению на улице? Одними предостережениями 

типа «будь осторожен» делу существенно не поможешь. Необходима повседневная 

тренировка движений, внимания ребенка. Лишь в этом случае у детей могут 

выработаться твердые навыки безопасного поведения на улице. И очень большое 

значение имеет в первую очередь постоянный личный пример родителей. 

Важно воспитать у детей навыки безопасного поведения на дороге, научить их 

правильно действовать и знать основные аварийные ситуации, в которые попадают 

пешеходы. 

 

Навык наблюдения. Учим ребенка видеть предметы, закрывающие обзор проезжей 

части. Для этого ему надо многократно показывать с тротуара эти предметы тогда, когда 

они скрывают, вот-вот скроют или только что скрыли движущийся автомобиль. Таким 

же образом ребенок должен научиться видеть факторы, отвлекающие его внимание, как 

сигналы опасности. Таким фактором может быть автобус, остановившийся на 

противоположной стороне улицы. Спеша, люди нередко попадают под колеса 

автомобиля, так как их внимание в этот момент было переключено только на автобус. 

 

Навык спокойного поведения на улице. Этот навык очень важен для ребенка, чтобы он 

не волновался и не спешил, какие бы обстоятельства к этому не принуждали! 

 

Навык переключения на улицу. Бордюрный камень тротуара – это граница, за которой 

кончаются привычки, действующие в быту. Учим ребенка замечать эту границу: 

замедлять движение, останавливаться, выдерживать необходимую паузу для 

психологического переключения в связи с переходом в опасную зону. 

 

Навык переключения на самоконтроль. Попав на проезжую часть, ребенок должен 

следить за своим поведением, правильно оценивать дорожную обстановку. Выработка 

такого навыка требует определенной тренировки. Устная информация о том, что 

необходимо при переходе улицы смотреть сначала налево, а затем – направо, не 

действует должным образом. Учите этому ребенка на практике. 

 

Когда ребенок носит очки. Очки «исправляют» зрение только перед собой. Так 

называемое боковое зрение, играющее важную роль для юного пешехода, остается 

ослабленным! Поэтому обращайте особое внимание на детей в очках и обращайте их 

внимание на эту особенность. 

Администрация города в очередной раз обращается ко всем взрослым: пристальнее 

следите за поведением детей на дорогах, решительно пресекайте любую шалость, 

которая может стать причиной травматизма, будьте сами примерными пешеходами и 

требуйте этого от детей. 

  
 

 

 

 



 

 

 

Памятка 

 

для родителей по обучению детей 

правилам дорожного движения 

 

1.  

Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом. Выходя на проезжую часть 

дороги, прекратите разговаривать - ребенок должен привыкнуть, что при переходе 

дороги нужно сосредоточиться. 

2.  

Не переходите дорогу на красный или желтый сигнал светофора, как бы вы при этом 

не торопились. Переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным знаком 

“Пешеходный переход”. Из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси выходите первыми. 

В противном случае ребенок может упасть или побежать на проезжую часть. 

3.  

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. 

4.  

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

дорогу, – это типичная ошибка и нельзя допускать, чтобы дети ее повторяли. 

5.  

Не разрешайте детям играть вблизи дороги и на проезжей части. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

^ Памятка для родителей по правилам 

дорожного движения 

1.  
Необходимо учить детей не только соблюдать Правила 

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.  

2.  
Находясь с ребенком на проезжей части, не спешите, 

переходите дорогу размеренным шагом. Иначе вы научите 

спешить там, где надо наблюдать и обеспечить безопасность.  

3.  
Не посылайте ребенка переходить или перебегать дорогу 

впереди вас – этим вы обучаете его идти через дорогу, не 

глядя по сторонам. Маленького ребенка надо крепко держать 

за руку, быть готовым удержать при попытке вырваться – это 

типичная причина несчастных случаев.  

4.  
Учите ребенка смотреть. У ребенка должен быть выработан 

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.  
Учите ребенка замечать машину. Иногда ребенок не замечает 

машину или мотоцикл издалека. Научите его всматриваться 

вдаль.  

6.  
Учите ребенка оценивать скорость и направление будущего 

движения машины. Научите ребенка определять, какая едет 

прямо, а какая готовится к повороту.  
7.  

Твердо усвойте сами и научите ребенка, что входить в любой вид 

транспорта и выходить из него можно только тогда, когда он стоит. 

Объясните ребенку, почему нельзя прыгать на ходу 



 

                                   ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

                                           УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

Регулярно повторяйте детям следующие установки: 

1. перед тем как выйти на проезжую часть, остановись и скажи 

себе: «Будь осторожен»; 

2. никогда не выбегай на дорогу перед приближающимся 

автомобилем: водитель не может остановить машину сразу; 

3. перед тем как выйти на проезжую часть, убедитесь, что слева, 

справа и сзади, если это перекресток, нет приближающегося 

транспорта; 

4. выйдя из автобуса, троллейбуса и трамвая, не обходи его спереди 

или сзади - подожди, пока он отъедет. Найди пешеходный переход, 

а если поблизости его нет, осмотрись по сторонам и при отсутствии 

машин переходи дорогу, если нет пешеходного перехода. В этом 

месте водитель не ожидает пешеходов и не может мгновенно 

остановить автомобиль; 

5. не выезжай на улицы и дороги на роликовых коньках, 

велосипеде, самокате, санках; 

6. не играй в мяч и другие игры рядом с проезжей частью. Для игр 

есть двор, детская площадка или стадион; 

7. переходи дорогу только поперек, а не наискосок, иначе ты 

будешь дольше находиться на ней и можешь попасть под машину; 

8. никогда не спеши, знай, что бежать по дороге нельзя; 

9. когда выходишь с другими детьми на проезжую часть, не болтай, 

сосредоточься и скажи себе и ребятам: «Будьте осторожны»; 

10. не запугивайте детей опасностями на улицах дорогах. Страх так 

же вреден, как неосторожность и беспечность. Школьники должны 

уметь ориентироваться в дорожной обстановке. 

11. Используйте побудительные мотивы безопасного поведения: 

 нежелание ребенка огорчать родителей неправильными 

действиями;  

 осознание возможных последствий неправильного поведения, 

которое может приводить к несчастным случаям и авариям.  

 сами знайте и выполняйте правила движения, будьте для 

детей примером дисциплинированности на улице 

 

 

 



Памятка 

для родителей по обучению детей 

правилам дорожного движения 
 Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом. 

Выходя на проезжую часть дороги, прекратите 

разговаривать - ребенок должен привыкнуть, что при 

переходе дороги нужно сосредоточиться. 

 

 Не переходите дорогу на красный или желтый сигнал 

светофора, как бы вы при этом не торопились. Переходите 

дорогу только в местах, обозначенных дорожным знаком 

“Пешеходный переход”. Из автобуса, троллейбуса, 

трамвая, такси выходите первыми. В противном случае 

ребенок может упасть или побежать 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 выходите с ребенком из-за кустов или машины, не 

осмотрев предварительно дорогу, – это типичная ошибка и 

нельзя допускать, чтобы дети ее повторяли. 

 

 Не разрешайте детям играть вблизи дороги и на проезжей 

части. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Памятка для родителей по правилам 

дорожного движения 
1. Учить детей не только соблюдать Правила 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.  

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

дорогу размеренным шагом. Иначе вы научите спешить там, где надо 

наблюдать и обеспечить безопасность.  

3. Не посылайте ребенка переходить или перебегать дорогу впереди вас 

– этим вы обучаете его идти через дорогу, не глядя по сторонам. 

Маленького ребенка надо крепко держать за руку, быть готовым 

удержать при попытке вырваться – это типичная причина 

несчастных случаев.  

4. Учите ребенка смотреть. У ребенка должен быть выработан 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. Учите ребенка замечать машину. Иногда ребенок не замечает машину 

или мотоцикл издалека. Научите его всматриваться вдаль.  

6. Учите ребенка оценивать скорость и направление будущего движения 

машины. Научите ребенка определять, какая едет прямо, а какая 

готовится к повороту.  

7. Твердо усвойте сами и научите ребенка, что входить в любой вид 

транспорта и выходить из него можно только тогда, когда он стоит. 

Объясните ребенку, почему нельзя прыгать на ходу. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Для родителей и педагогов 
 
Информация для родителей,  педагогов  по   теме «Воспитываем  у детей   

правила  личной безопасности  на   улице   и дороге» 

Правила дорожного движения 

       
Ежегодно на дорогах и улицах городов и сел совершаются сотни дорожно-

транспортных происшествий, в результате которых десятки детей погибают и 

сотни получают ранения и травмы. Именно поэтому дорожно-транспортный 

травматизм остается приоритетной проблемой общества, требующей 

решения на государственном уровне, при всеобщем участии и самыми 

эффективными. 

   Существует такая житейская аксиома: чем раньше начнешь готовить 

ребенка к самостоятельной жизни, тем более развитого, жизнеспособного 

человека получишь. 

   Начинать изучать ПДД и основы безопасности дорожного движения надо 

как можно раньше, т.е. в детских дошкольных учреждениях, а закреплять в 

школе – на практическом уровне. Формирование у детей особых навыков 

транспортного наблюдения и транспортных движений лучше всего 

происходит в семье, но до семьи достучаться – ой, как не просто. Детский 

сад, школа – «организует» родителей, они бывают там ежедневно и 

ежедневно проделывают с детьми путь из детского сада домой. Этот путь и 

должен стать тем «полигоном», где мамы, бабушки, отцы ежедневно будут 

приучать детей к грамотному транспортному поведению. Остается лишь, 

чтобы родители сами были готовы к этому. А чтобы были готовы родители, 

прежде других должны быть готовы воспитатели детских садов и школ! 

   Школа особое внимание уделяет совместной работе по обеспечению 

безопасности дорожного движения педагогов и родителей,   цель  нашей   

работы:  «Вместе с родителями – за безопасность детей на дорогах». 

Классные руководители, воспитатели  ведут  беседы   с  родителями  на 

собраниях,  с детьми  на  классных  часах,   уроках, занятиях. Обучая ребенка 

Правилам дорожного движения, взрослый должен сам хорошо разбираться в 

них и всегда последовательно следовать им на дороге. 

 

Помните: 

1.     Пешеходам разрешается ходить только по тротуарам, 

придерживаясь правой стороны. 

2.     Там, где нет тротуаров, нужно ходить по краю проезжей части, по 

левому краю дороги, навстречу движению, чтобы видеть движущийся 

транспорт и вовремя отойти в сторону. 

3.     Пешеходы обязаны переходить улицу только шагом по пешеходным 

переходам, с обозначенными линиями или указателем «пешеходный 

переход», а не на  перекрёстках с необозначенными переходами – по 

линии тротуара. 



4.     Прежде чем сойти на проезжую часть при двустороннем движении, 

необходимо убедиться в полной безопасности. 

5.     Запрещается пересекать путь движущимся транспортным 

средствам, выходить из-за транспорта на проезжую часть. 

6.     В местах перехода, где движение регулируется, пешеходы должны 

переходить улицу только при зелёном сигнале светофора или 

разрешающем жесте регулировщика (когда он повернулся к нам боком). 

7.     В местах, где переходы не обозначены и где движение не 

регулируется, пешеходы должны во всех случаях пропускать 

приближающийся транспорт. Запрещается переходить улицу 

около кругового или крутого поворота. 
 

 

 

Правила  катания на велосипеде (самокате, роликах) в черте  села 

1.     На велосипеде (роликовых коньках) можно кататься только по тротуару; 

нельзя выезжать на проезжую часть улицы или двора. 

2.     Катаясь, дети должны правильно вести себя по отношению к прохожим: 

вовремя подавать звуковой сигнал, соблюдать меры предосторожности 

(сбавлять скорость, объезжая маленьких детей, женщин с детьми, пожилых 

людей). 

3.     В случае ушиба или травмы при падении с велосипеда, самоката нужно 

зразу обратиться к кому-либо из взрослых для оказания первой помощи. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Советы родителям по соблюдению 

Правил дорожного движения» 

 
Любое правило, изложенное скучно, неинтересно, назидательно, с трудом воспринимается 

ребенком. Поэтому не только в детском саду воспитателям, но и дома родителям с 

малышами лучше играть, вместе с ними разучивать веселые стишки, читать им сказки, где 

заложены мысли, правила, поучения, которые необходимо внушить ребенку. 

Прочтите  детям: 

 

 Очень шумный перекресток, 

Где машин не сосчитать, 

Перейти не так уж просто, 

Если правила не знать. 

Пусть запомнят твердо дети: 

Верно поступает тот, 

Кто лишь при зеленом свете 

Через улицу идет. 

                     

Где кататься детворе? 

На спортплощадке во дворе! 

Нет машин, асфальт прекрасный, 

Там и ездить безопасно. 

Велик, ролики, скейтборд... 

Это все дворовый спорт 

 

 Я гоню мяч со двора: 

Ну,  какая здесь игра? 

Скучно мне играть в футбол - 

Очень просто забить гол. 

Глупый мальчишка 

играет в футбол. 

Хочется очень забить ему гол! 

Гонит по улице мяч со двора... 

Разве для улицы эта игра? 

Здесь не футбольное поле с травой, 

Мчатся машины по мостовой. 

Стой! Ты рискуешь, 

дружок, головой! 

Лишь во дворе, 

хоть вприпрыжку, хоть вскачь, 

Можешь гонять 

в безопасности мяч. 

 

 

 

 

 

 

  



Памятка для родителей по ПДД 
 

 ГИБДД опубликовала памятку для детей и их родителей, которая предостережет их от 

аварий. В памятку для родителей Инспектора ГИБДД включили семь правил. 

 

 1. Родителям необходимо постоянной напоминать детям о правилах поведения на 

дороге. Желательно приобрести обучающие детские книги и видеофильмы. 

Начинать знакомить нужно с самого раннего возраста, чтобы сразу откладывалось в 

памяти. 

 2. Перед началом учебного года до 1 сентября, родителям требуется пройти с 

ребенком по маршруту от дома до школы, туда и обратно. Желательно несколько 

раз. Обратить его внимание на сложные и опасные участки на дороге, пешеходные 

переходы, светофоры, разметку на дороге и дорожные знаки. 

 3. Во время передвижения на авто, обязательно используйте детские кресла и ремни 

безопасности. 

 4. При перевозке маленьких детей, аккуратно и плавно совершайте маневры без 

резких движений. Не забывайте, что вы отвечаете за безопасность всех пассажиров. 

 5. Во время езды на авто, когда мимо проезжаете детские сады, школы, различные 

детские учреждения заблаговременно снижайте скорость, будьте внимательней и не 

забывайте, что от детей ожидать можно все что угодно. 

 6. Если собираетесь приобрести велосипед или мотороллер, не забудьте 

проинструктировать о правилах дорожного движения. 

 7. Самое главное правило - самим показывать пример детям, не нарушать ПДД в 

присутствии детей и пользоваться данной памяткой для родителей. 

 

Для педагогов. 

 

Стихи о правилах дорожного движения. 

 

  

 

            Значит, двигаться опасно. 

Свет зелёный говорит: 

«Проходите, путь открыт!» 

С. Маршак 

 

            Они понятны для шофёра: 

Красный свет – проезда нет. 

Жёлтый – будь готов к пути. 

А зелёный свет – иди! 

С. Маршак 

   ребятам 

Предостережение: 

Выучите срочно 

ПРАВИЛА  ДВИЖЕНИЯ, 

Чтоб  не  волновались 

Каждый  день  родители, 

Чтоб спокойно мчались 

Улицей   водители! 

Ю. Яковлев 

МОЯ УЛИЦА 



Здесь,  на посту, в любое время, 

Дежурит ловкий постовой, 

Он управляет сразу всеми, 

Кто перед ним  на мостовой. 

Никто на  свете так не  может 

Одним движением  руки 

Остановить  поток  прохожих 

            И  пропустить грузовики. 

С. Михалков 

 

Все без исключения. 

Знать должны зверюшки: 

Барсуки и хрюшки, 

Зайцы и тигрята, 

Пони и котята. 

Вам, ребята, тоже 

Все их надо знать 

В. Головко 

 

      Даже  тем,  кто ходит  в  ясли 

      Всем,   кто в городе живет: 

           Переходы не рискованны 

Только там,  где нарисованы 

Шашек белые  квадраты 

И на  стрелке "Переход". 

С. Михалков 

 шумный перекресток, 

      Где машин  не сосчитать, 

      Перейти  не  так уж  просто, 

Если правила не знать. 

Пусть запомнят твердо дети: 

Верно поступает тот, 

Кто лишь при зеленом свете 

Через улицу идет! 

Н. Сорокин 

 

ТЕМАТИКА КЛАССНЫХ ЧАСОВ, БЕСЕД, ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО 

ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ. 

1.   Я и улица 

2.   Элементы улиц и дорог 

3.   Переход проезжей части 

4.   Дорожные знаки, светофоры, разметка, сигналы регулировщика 

5.   Дорожные знаки и разметка 

6.   Сигналы светофора и команды регулировщика 

7.   Правила перехода на нерегулируемом переходе 

8.   Правила перехода на регулируемом переходе 

9.   Правила безопасного поведения в маршрутном транспорте и в зоне 

их выхода и входа 

10.    Переход и проезд через железнодорожные ( трамвайные) пути 



11.    Требования правил дорожного движения к движению на 

велосипедах 

12.    Подача сигналов на дороге 

13.    Проезд железнодорожных переездов, обгон, повороты, разворот, 

неровности на дороге 

14.     Проезд перекрестков 

15.    Проезд пешеходных переходов, одностороннее движение, в зоне 

ремонтных работ 

16.    Проезд остановок маршрутного транспорта, железнодорожных 

переездов, групповая езда 

17.    Движение во дворах, велосипедные дорожки, проезд узких 

участков. Ведя велосипед рядом 

18.    Круговое движение 

19.    Улица с односторонним движением 

20.    Обгон 

21.    Встречный разъезд 

22.    Знай и выполняй правила движения 

23.    Беседы – пятиминутки на последних уроках о безопасности 

поведения на улицах(1-4 классы) 

24.  Сочинения по ПДД 

25.  Экскурсии по микрорайону с целью изучения дорожно – 

транспортной обстановки 

 

ВИКТОРИНЫ, ИГРЫ, КОНКУРСЫ: 

- Красный, желтый, зеленый 

- Безопасный маршрут 

-Счастливый поворот 

-Внимание - улица! 

- Безопасное колесо 

-Школа светофорных наук 

-Путешествие по стране дорожных знаков 

-Азбука дороги 

- Мы – пешеходы 

- Наш друг - велосипед 

-Я рисую улицу 

- Пешеход, автомобиль, улица 

 

 РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ 

-Улица – подросток 

- Родителям о безопасности дорожного движения. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Памятки [Текст]:  сборник /Автор-составитель классный руководитель 

5 класса  Качесова О.И.. - Новопокровка:,2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дизайн обложки разработала З.В.Жигалёва, учитель информатики 

муниципального казенного  общеобразовательного учреждения 

«Новопокровская средняя  общеобразовательная школа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оригинал-макет подготовлен на компьютерном комплексе 

МКОУ «Новопокровская СОШ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отпечатано в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении 

«Новопокровская средняя  общеобразовательная школа» 

с. Новопокровка, ул.Мира 3-а, тел. 95-1-23 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


