
 

Необходимо учить детей не только соблюдать 

ПДД, но ещё наблюдать и ориентироваться в 

дорожной среде. Нужно учитывать, что 

основной способ формирования навыков 

поведения – наблюдение, подражание 

взрослым, прежде всего родителям. 

 В некоторых дорожных происшествиях есть 

вина детей, но ребёнок не как взрослый 

оценивает степень опасности и дорожную 

ситуацию, которая складывается вокруг него. 

Он видит мир иным, чем взрослые люди. Он 

ещё не способен точно оценить расстояние до 

движущегося транспорта, дети не всегда 

могут понять, что мчащийся со скоростью 

автомобиль мгновенно оставить нельзя. Эту 

опасность должен в первую очередь 

осознавать водитель, а ребёнку это чувство 

должен привить родитель. 
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 Быть примером для своего ребёнка 

в поведении на дороге, как 

водитель, как пешеход. 

 Всегда пристёгиваться в машине 

ремнем безопасности. 

 Всегда использовать автомобильное 

кресло и другие удерживающие 

устройства, согласно возрасту 

ребёнка 

 Использовать светоотражающие 

фликеры на одежде ребёнка. 

 Всегда соблюдать ПДД при 

переходе дороги вместе с ребёнком.  

Не нарушать их! 

 

 

 

 Переходите дорогу размеренным 

шагом. Выходя на проезжую часть 

дороги, прекратите  разговаривать – 

ребёнок долен привыкнуть, что при 

переходе дороги нужно 

сосредоточиться. 

 Переходите дорогу только на зелёный 

сигнал светофора, на красный ли 

жёлтый сигнал очень опасно, как бы вы 

при это не торопились. 

 Переходите дорогу только в местах, 

обозначенных дорожным знаком 

«Пешеходный переход». 

 

 

 

 

 Из автобуса, такси выходите первыми. 

В противном случае ребёнок может 

упасть или побежать на проезжую 

часть. 

 Привлекайте ребёнка к участию в 

ваших наблюдениях за обстановкой на 

дороге, показывайте ему те машины, 

которые готовятся поворачивать, едут 

с большой скоростью и т.д. 

 Выходить с ребёнком из-за кустов, 

снежных валов или стоящих машин, 

не осмотрев предварительно дорогу – 

это типичная ошибка и нельзя 

допускать, чтобы дети её допускали. 

Покажите им правильное место 

перехода. 

 Запретите детям играть вблизи дороги 

и на проезжей части. Покажите, где 

играть можно.  


