
Педагогические рекомендации для родителей будущих 

первоклассников "Воспитание и обучение детей безопасному и 

правопослушному поведению на улицах, дорогах и в транспорте" 
1. Перед тем, как ребёнок первый раз пойдёт в школу, родители должны несколько 

раз пройти с ним весь маршрут, показать места, где надо остановиться и куда 

смотреть. 

Если есть светофоры, объяснить, что переходить можно только на зелёный сигнал 

светофора (на жёлтый и красный переходить улицы и дороги нельзя, опасно). 

Чтобы приучить ребёнка к самостоятельности, можно сказать ему: "Я хочу 

посмотреть, как ты один пойдёшь в школу. Вначале дети должны ходить в школу 

под присмотром взрослых. При этом родители должны знать особенности 

реакции ребёнка на движущийся транспорт и восприятия им дорожной среды, 

развивать у него наблюдательность как качество личности. Можно придумать 

игру на развитие глазомера. Например, определять расстояние до 

приближающихся машин (далеко - близко), скорость (быстро - медленно), 

размеры (большие - маленькие). 

2. Используя родительский авторитет, всегда показывайте пример в соблюдении 

Правил дорожного движения. Если мама или папа переходят дорогу на красный 

сигнал светофора без последствий, то у ребёнка в сознании фиксируется, что 

такова модель поведения. Нарушая правила, родители закладывают основу 

будущей трагедии. 

3. Положительные привычки у детей формируют в основном родители. Привычки 

как сложившийся способ поведения постепенно приобретают характер 

потребности и со временем могут перерастать в устойчивые черты характера. 

Поэтому необходимо формировать положительные привычки: играть только в 

специально отведённых местах, во дворах, парках; правильно и безопасно 

переходить улицы и дороги; в сложных дорожных ситуациях уметь обращаться 

за помощью к взрослым. 

4. Родители должны использовать методы внушения и убеждения, регулярно 

повторяя детям следующие установки: 

- Играй только в стороне от дороги; 

- Переходи улицу там, где есть пешеходный переход, где их нет – на 

перекрестках по линии тротуаров; 

- Переходи улицу только шагом, не беги; 

- Следи за сигналом светофора, когда переходишь улицу; 

- При переходе дороги сначала остановись и посмотри во все стороны откуда 

может появиться автомобиль; 

- He пересекай путь приближающемуся транспорту; 

- Машины, стоящие на дороге у тротуара или обочины, всегда обходи так, чтобы 

был хороший обзор проезжей части; 

- Ходи всегда одной дорогой. Привычный путь безопаснее; 

- Переходя дорогу будь внимателен и не увлекайся разговорами с друзьями-

попутчиками; 

- Никогда не создавай своим поведением на улице, дороге опасности для других; 

- Умей понять сигналы, которые подают тебе автомобили. Если водитель 

включил знак поворота, не рассчитывай, что он поедет прямо, и не заставляй его 

резко тормозить, пересекая ему путь, он может не успеть этого сделать; 

- Если выходишь на дорогу из-за кустов, учти, что твоё появление оказывается 



полной неожиданностью для водителя, поэтому сначала выгляни и убедись, что 

приближающихся машин нет; 

- Начиная переход улицы, даже на зелёный свет, обязательно убедись в 

безопасности перехода; 

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

нельзя прыгать на ходу; 

- Не выезжай на велосипеде на проезжую часть; 

- Если ты потерялся на улице, не плачь, попроси прохожего взрослого или 

милиционера помочь тебе, назови свой адрес. 


