
На заметку родителям 

Как обучать ребенка ПДД 

 
          Правильная и заблаговременная подготовка самых маленьких пешеходов - 

детей имеет особенное значение в решении проблемы обеспечения 

безопасности движения. Детей уже за воротами дома подстерегают серьезные 

трудности и опасности. Причиной дорожно-транспортных происшествий 

чаще всего являются сами дети. Приводит к этому незнание элементарных 

основ Правил дорожного движения, безучастное отношение взрослых к 

поведению детей на проезжей части. Предоставленные сами себе, дети, 

особенно младшего дошкольного возраста, мало считаются с реальными 

опасностями на дорогах, они не в состоянии правильно оценить расстояние до 

приближающейся машины и е скорость и переоценивают собственные 

возможности, считают себя быстрыми и ловкими. Они считают вполне 

естественным выехать на проезжую часть на детском велосипеде или 

затеять здесь веселую игру. Избежать этих опасностей можно лишь путем 

соответствующего воспитания и обучения ребенка с самого раннего возраста. 

     На третьем году жизни ребенка начинается воспитание общей культуры 

поведения. С этого времени должна начинаться и его подготовка к 

«пожизненной» профессии участника движения, пешехода. Именно в этом 

возрасте закладывается фундамент жизненных ориентиров в окружающем, и 

все, что ребенок усвоит, прочно останется у него навсегда.   

    Обучение Правилам дорожного движения дает желаемый результат, если в 

повседневной жизни у детей формируется культура поведения, выдержка, 

дисциплина. В трехлетнем возрасте во время прогулок со взрослым следует 

обращать внимание малышей на движение пешеходов, транспорта, называть 

цвета светофора, знакомить со словами: «тротуар», «шофер», «автомашина», 

уточнять названия частей автомобиля: кабина, колеса, двери, окна и т. д. 

      Постепенно у детей накапливается определенный двигательный опыт, 

обогащается словарный запас, воспитываются навыки пространственной 

ориентировки.  
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Постепенно можно подводить детей к усвоению Правил дорожного движения, 

побуждать их активно пользоваться словами, обозначающими направление и 

местоположение предметов. Расширять представления детей: улица широкая 

или узкая, по проезжей части движутся машины, показать переход («зебра»). 

Употреблять и учить понимать понятия «здесь», «там», «вверху», «близко», 

«далеко». Детей необходимо знакомить с дорогой улицей, тротуаром, 

некоторыми видами транспорта. Они узнают, что люди ездят на легковых 

автомобилях, автобусах, трамваях. Грузы возят на грузовых машинах, 

автомобилем управляет шофер. Он осторожно ведет машину. Полученные 

знания закрепляются и расширяются в повседневной жизни при каждом 

удобном случае воспитателями и родителями. Любое незначительное 

нарушение, допущенное взрослыми, является плохим примером для ребенка. 

Родители должны уделять большое внимание соблюдению детьми правил 

поведения на улице. Переходя с ребенком дорогу, взрослый должен обязательно 

держать его за руку, чтобы ребенок не испугался приближающейся машины. 

Надо объяснять детям, что нельзя выходить одним, без взрослых, на проезжую 

часть улицы, а переходя учить его правильной реакции на сигналы светофора, 

идти спокойно, не торопясь. 

    Родители должны стать первыми помощниками воспитателей в деле 

обучения детей правилам безопасного поведения на улице, дорожного движения. 
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Лучший друг светофор 

 

 

       

Первое, чему вы должны научить ребенка – как переходить дорогу по 

светофору. Красный, желтый и зеленый цвета должны пониматься им на 

уровне подсознания. 

     Есть на дороге светофор или его нет, переходя дорогу нужно 

посмотреть сначала налево, а затем направо. Даже если автомобилей или 

другого транспорта не видно, НЕЛЬЗЯ переходить дорогу на красный сигнал 

светофора. Переходить можно и нужно только на зеленый свет. Если вы 

находитесь в компании других людей, попросите их не нарушать правила 

перехода дорог – их пример очень плохо повлияет на ребенка. Если же при вас 

кто-то неправильно перешел дорогу и ваш ребенок это заметил – скажите ему, 

что человек поступил неправильно, он плохой и тому подобное. 

     Один из самых сложных и опасных моментов, это когда зеленый 

сигнал показывается и пешеходу и водителю. Конечно, водитель должен 

уступить дорогу, но к чему нам этот риск? Нельзя не оглядываясь переходить 

дорогу даже на зеленый свет, ведь бывает всякое – у машин отказывают 

тормоза, может ехать полиция, скорая помощь или пожарники, которые 

будут ехать очень быстро и которым необходимо уступить дорогу и другие 

ситуации. Загадки про светофор помогут вам объяснить в игровой форме 

детям как важно дружить со светофором. 

 



Советы по безопасности на дороге. 
 

Несколько советов по безопасности на дороге для Ваших детей: 
 

1. В городе дети должны ходить только по тротуару, а не по проезжей 

части. Если тротуара нет, то идти необходимо по левой стороне улицы, то 

есть навстречу движению. 
 

2. Улицу нужно переходить по пешеходному переходу («зебре»). Сначала 

остановитесь на краю тротуара и понаблюдайте за движением. Если дорога 

регулируется светофором, нужно дождаться зеленого света для пешеходов, 

затем убедиться, что все машины остановились и только потом переходить 

улицу. 

 

3. Объясните детям, что опасно стоять за транспортным средством, 

которое отъезжает со стоянки или паркуется. Водитель может не заметить 

ребенка из-за его маленького роста. Кроме того, нельзя переходить улицу ни 

перед, ни за стоящим на остановке автобусом, троллейбусом, трамваем: 

водитель может не заметить пешехода из-за транспорта. Нужно подождать, 

пока отойдет автобус и только потом начать переход. 

 

4. Ни в коем случае нельзя сходить с тротуара на проезжую часть дороги, 

даже если другие пешеходы мешают пройти. 

 

5. Прежде чем ребенок пойдет кататься на велосипеде или на роликах, 

убедитесь, что на нем надеты средства защиты и к его одежде прикреплены 

кусочки светоотражающего материала, если на улице темно. 

 

6.  Научите ребенка отличать звуки, извещающие об опасности от 

обыкновенных звуков, раздающихся вокруг. 
  

 

 



Рекомендации родителям 
  

                                      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: 

 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. 

 



Безопасность детей в автомобиле. 
  

     Практически ежедневно в дорожно-транспортных происшествиях гибнут и 

получают увечья дети. В подавляющем большинстве случаев эти трагедии на 

совести взрослых, причем зачастую самых близких людей - родителей. 

   Дети и подростки - самые уязвимые участники дорожного движения. Ребенок 

в салоне автомобиля целиком и полностью зависит от человека, сидящего за 

рулем. Именно халатность родителей, близких людей, пренебрегающих 

элементарными мерами безопасности не только для себя, но и для ребенка, 

становятся виновниками подобных трагедий. 

   С начала этого года на улицах и дорогах нашей страны произошло 15 548 ДТП 

с участием несовершеннолетних, в результате которых 696 детей погибли и 16 

240 были ранены. Более половины из них - дети-пассажиры. И в той или иной 

степени причиной этих трагедий стала преступная небрежность взрослых, 

которые превысили скорость, переоценили свои силы и возможности, наконец, 

просто не позаботились о безопасности своего ребенка. 

     Для маленьких пассажиров основным и самым эффективным средством 

защиты является детское удерживающее устройство - так называемое 

автокресло, сконструированное с учетом всех особенностей детского 

организма, индивидуально подобранное к росту и весу ребенка и, наконец, 

правильно установленное в машине. Правила дорожного движения Российской 

Федерации обязывают водителей использовать специальные удерживающие 

устройства при перевозке в салоне автомобиля детей в возрасте до 12 лет - 

даже в поездках на самые незначительные расстояния. 

    И это - не прихоть законодателей, а жизненно необходимое условие. Многие 

ошибочно полагают, что смогут удержать ребенка на руках. Это не так. При 

столкновении, резком торможении или ударе со скоростью в 50 км/час вес 

пассажира возрастает примерно в 30 раз. Так, если вес ребенка 10 кг, то в 

момент удара он будет весить уже около 300 кг, и удержать его от резкого 

удара о переднее кресло или о ветровое стекло практически невозможно. 

Именно поэтому перевозка ребенка на руках считается самой опасной. 

По этой же причине нельзя пристегиваться и одним ремнем с ребенком - при 

столкновении вы просто раздавите его своим весом. 

   Помимо общей безответственности, одной из основных причин, по которой 

родители-водители отказываются от детских кресел, является якобы их 

дороговизна. Но сегодня ценовой диапазон детских кресел достаточно широк, и 

при желании все-таки можно подобрать приемлемый вариант. А, например, в 

Республике Татарстан и вовсе действует специальная программа: детское 

кресло можно взять напрокат за, прямо скажем, символические деньги. 

Да, такие условия есть не в каждом регионе России, но, при желании, выход 

можно найти всегда. Например, взять подержанное кресло у знакомых - тех, у 

кого дети уже подросли и перешли в другую "весовую категорию". Правда, в 

этом случае есть одно принципиальное условие: если вы решили брать 

автокресло б/у, необходимо быть на 100% уверенным, что оно не побывало в 

дорожно-транспортном происшествии. Дело в том, что при ДТП, как правило, 

в кресле образуются повреждения. И если даже они не видны невооруженным 

глазом, эти повреждения дадут о себе знать в случае аварии: использование 

такого кресла не только не спасет ребенка, но, напротив, может стать 



причиной серьезных травм либо даже смертельного исхода. 

    Как бы то ни было, человечество еще не придумало более простой и 

надежной защиты для ребенка при попадании в аварию, чем автомобильное 

кресло. Сегодня производители предлагают целый ряд моделей детских 

удерживающих устройств, и, несмотря на кажущуюся простоту, разобраться 

в многообразии конструкций, регулировок и креплений детских автокресел без 

консультации квалифицированного специалиста непросто. 

    Так что если вы твердо решили не экономить на жизни и здоровье ребенка, 

единственно верный совет - посетить специализированный магазин и 

разобраться в многообразии вариантов. Собираясь за такой покупкой, возьмите 

с собой и своего малыша, чтобы, так сказать, "примерить" ребенка к 

конкретной модели. 

   Необходимо также расспросить, из какого материала сделан каркас сиденья 

и его обивка. Многие специалисты в этой области склоняются к тому, что 

каркас должен быть стальным, а не пластиковым, а материал обивки - 

натуральным. 

    Еще одна немаловажная деталь - способ установки детского автокресла в 

автомобиле. Опять же, многие специалисты сходятся в том, что ребенок 

первого года жизни должен путешествовать обязательно спиной к дороге (т.е. 

лежа или полулежа) и всегда лицом против направления движения. Дело в том, 

что если посадить грудного ребенка лицом вперед, то даже при 

незначительном торможении хрупкая шея не сможет удержать тяжелую 

голову. Разворачивать кресло по ходу движения можно уже, как правило, к 

полутора-двум годам жизни ребенка, когда мышцы достаточно окрепли. При 

этом детское кресло можно расположить как на переднем, так и на заднем 

сиденье. Но обязательно помните, что воздушная подушка безопасности 

должна быть отключена! 

   Детское автокресло - вещь не дешевая, но жизненно необходимая. Но, 

наверное, все-таки лучше сэкономить на бесконечно ломающихся игрушках, 

чем на безопасности собственного ребенка. 
 

 



 
 

 


