
Памятка для родителей по ПДД 
Сопровождая ребенка, родители должны соблюдать 

следующие требования  

• Из дома выходить заблаговременно, чтобы ребенок привыкал 
идти не спеша. 
• Перед переходом проезжей части обязательно остановитесь. 



Переходите дорогу размеренным шагом. 
• Приучайте детей переходить проезжую часть только на 
пешеходных переходах. 
• Никогда не выходите на проезжую часть из-за стоящего 
транспорта и других предметов, закрывающих обзор. 
• Увидев трамвай, троллейбус, автобус, стоящей на 
противоположной стороне не спешите, не бегите. 
• Выходя на проезжую часть, прекращайте посторонние разговоры 
с ребенком, он должен привыкнуть к необходимости 
сосредотачивать внимание на дороге. 
• Переходите улицу строго под прямым углом. 
• Переходите проезжую часть только на зеленый сигнал 
светофора, предварительно обязательно убедитесь в 
безопасности перехода. 
• При переходе и на остановках общественного транспорта крепко 
держите ребенка за руку. 
• Из транспорта выходите впереди ребенка, чтобы малыш не упал. 
• Покажите безопасный путь в детский сад, школу, магазин. 
• Покажите безопасный путь в детский сад, школу, магазин. 
• Никогда в присутствии ребенка не нарушайте ПДД. 

 

К моменту поступления ребенка в школу он должен 
усвоить и соблюдать следующие правила поведения на 
улице и в транспорте: 

 
• Играй только в стороне от дороги. 

• Переходи улицу там, где обозначены указатели перехода, на перекрестках по 

линии тротуара. 

• Переходи улицу только шагом, не беги. 



• Следи за сигналом светофора, когда переходишь улицу. 

• Посмотри при переходе улицы сначала налево, потом направо. 

• Не пересекай путь приближающемуся транспорту 

• Трамваи всегда обходи спереди. 

• Входи в любой вид транспорта и выходи из него только тогда, когда он 

стоит. 

• Не высовывайся из окна движущегося транспорта. 

• Выходи из машины только с правой стороны, когда она подъехала к тротуару 

или обочине дороги. 

• Не выезжай на велосипеде на проезжую часть. 

• Если ты потерялся на улице - не плач. Попроси взрослого прохожего или 

полицейского помочь. 

 

Уважаемые родители! 

Вы являетесь для детей образцом поведения. Вы — объект любви и 

подражания для ребенка. Это необходимо помнить всегда и тем более, когда 

вы делаете шаг на проезжую часть дороги вместе с малышом. 

 

Чтобы ребенок не попал в беду, воспитывайте у него уважение к правилам 

дорожного движения терпеливо, ежедневно, ненавязчиво. 

 

Ребенок должен играть только во дворе под вашим наблюдением. Он должен 

знать: на дорогу выходить нельзя. 

 

Не запугивайте ребенка, а наблюдайте вместе с ним и используйте ситуацию 

на дороге, дворе , улице; объясните, что происходит с транспортом, 

пешеходами. 

 

Развивайте у ребенка зрительную память, внимание. Для этого создавайте 

дома игровые ситуации. 

Пусть ваш малыш сам приведет вас в детский сад и из детского сада домой. 

Ваш ребенок должен знать: 
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- на дорогу выходить нельзя; 
- дорогу можно переходить только со взрослыми, держась за руку взрослого; 
- переходить дорогу надо по переходу спокойным шагом; 
- пешеходы — это люди, которые идут по улице; 
- для того чтобы был порядок на дороге, чтобы не было аварий, чтобы пешеход не 
попал под машину, надо подчинятся светофору: красный свет — движенья нет, 
желтый свет — внимание, а зеленый говорит:»Проходи путь открыт»; 
- машины бывают разные (грузовые, легковые); это транспорт. Машинами 
управляют водители. Для транспорта предназначено шоссе (дорога). Когда мы 
едем в транспорте, нас называют пассажирами. Во время езды в транспорте 
нельзя высовываться из окна. 
 

Как научить ребенка безопасному 
поведению на дороге 

 

Ничто не действует в младых душах детских сильнее 

всеобщей власти примера, а между другими 

примерами ничей другой а них не впечатлевается 

глубже и тверже примера родителей. 

Н.И. Новиков 

 

Прежде всего, это не просто! Надежное поведение обеспечивают 

только привычки, а их нельзя создать словами предостережения 

типа «будь осторожен» или «не перебегай проезжую часть». Только 

систематические, повседневные тренировки с постоянным личным 

примером родителей, начиная с дошкольного возраста, когда 

ребенка еще водят по улице за руку, -могут создать у него 

привычки. 

Целесообразно создавать у детей четыре вида навыков. 

Первый - навык наблюдения. Ребенок должен научиться видеть 

предметы.закрывающие обзор проезжей части, как «предметы 

опасные» или «предметы, скрывающие опасность». Для этого ему 

надо многократно показывать с тротуара эти предметы тогда, когда 

они скрывают или только что скрывали движущийся автомобиль. 

Чтобы ребенок сам видел их в роли скрывающих: стоящий автобус, 

грузовик, забор. У ребенка, собирающегося переходить проезжую 

часть, при виде этих предметов должен возникать вопрос: «Что 

отвлекает мое внимание при переходе проезжей части?! Осторожно 

могу не заметить опасность!» 

Родители должны показать ребенку с тротуара через дорогу 

автобус, на который можно было бы успеть, и рассказать ему один-

два случая, когда пешеходы (или дети), стремясь успеть на автобус, 



не замечали приближающийся транспорт и попадали под него. 

Тогда, возможно, ребенок будет наблюдать внимательнее и будет 

видеть автобус через дорогу не только как автобус, нужный ему, но 

и как автобус, отвлекающий внимание от опасности. 

Пустынную улицу или улицу с нерегулярным и неинтенсивным 

движением транспорта ребенок должен научиться видеть как улицу 

обманчивую, потому что именно на таких улицах дети часто 

выходят на проезжую часть, не посмотрев по сторонам. Из двора 

или из-за перекрестка неожиданно может появиться транспорт. 

Второй - «навык сопротивления» волнению или спешке.Когда 

ребенокспешит или взволнован, больше всего вероятность, что он 

забудет обо всем и будет действовать по привычке (а привычки, 

напомним, формируются в бытовой среде!). Поэтому, ступая на 

проезжую часть, спешку или волнение надо оставить на тротуаре. 

При переходе - полное спокойствие, никакой спешки. Этот навык 

надо тренировать у ребенка личным примером родителей. Надо 

научиться себе говорить: «Петя, не спеши, минута не поможет». 

Третий - навык «переключения на проезжую часть».Тротуар 

отделен от проезжей части улицы узенькой полоской бордюрного 

камня. Цвет у него такой же серый, как и у тротуара или дороги. А 

между тем он разделяет дваразных мира, в каждом из которых свои 

законы. В первом ребенок проводитльвиную долю своего времени 

и натренировывает привычки. Во втором ребенок находится 

ничтожное время. Если бордюрный камень тротуара -граница, за 

которой бытовые навыки не пригодны, надо научить ребенка 

замечать эту границу: замедлять движение, останавливаться, 

выдерживать хотя бы небольшую паузу для психологического 

переключения в связи с переходом в опасную зону. 

Четвертый - навык «переключения на самоконтроль». Ребенок в 

быту привык двигаться автоматически, на основе привычек: вижу - 

действую. Мысли в это время могут быть совершенно не связаны с 

движением. На проезжей части такое доверие навыкам 

недопустимо. 
 

Ребенок имеет ряд прочных навыков, использование которых на 

проезжей части смертельно опасно! Значит, на проезжей части 

нужно следить за собой, участвовать в движении, в оценке 

обстановки не только глазам но и мыслями. Не отвлекаться 10-15 с, 

которые требуются для перехода проезжей части. 



 

 

 
 
 
 
 

 


