
Консультация для родителей 

«Родитель - пример поведения на улице и дороге» 

С каждым годом интенсивность движения на дорогах увеличивается 

вместе с количеством дорожно-транспортных происшествий с участием детей. 

Причиной этого чаще всего являются сами дети. К этому приводит незнание 

основных основ правил дорожного движения и равнодушному отношению 

взрослых к данной проблеме. Недостаточный уровень поведения взрослых на 

улице приводит к таким же явлениям и у детей. Поэтому работа над этой темой 

должна идти параллельно с детьми и родителями. 

Каждый родитель должен сразу научить детей умению ориентироваться в 

дорожной ситуации, воспитывать у ребенка потребность быть на улице 

дисциплинированным и внимательным, осторожным и осмотрительным. Для 

этого необходимо познакомить детей с правилами дорожного движения и 

безопасного поведения на улице, которые они неукоснительно соблюдают, когда 

становятся школьниками. 

Только одни и те же требования, предъявляемые к детям, педагогам и 

родителям, помогают детям успешно осваивать азбуку дорожного движения. 

Мамы и папы! Всегда подавайте ребенку пример соблюдения правил 

безопасного перехода улиц и перекрестков, посадки в трамвай или автобус, а 

также обхода этих транспортных средств на остановках. 

Учите ребенка не спешить при переходе улицы, переходить проезжую 

часть только тогда, когда обзору никто и ничто не мешает, прежде чем перейти, 

дождитесь, чтобы транспорт отъехал от остановки. 

 
Рекомендации по обучению детей ПДД: 

При выходе из дома. Если у подъезда дома возможно движение, сразу 

обратите внимание ребенка, нет ли приближающегося транспорта. 

Если у подъезда стоят транспортные средства или растут деревья, 

приостановите свое движение и оглядитесь – нет ли опасности. 

При движении по тротуару придерживайтесь правой стороны. Взрослый 

должен находиться со стороны проезжей части. Если тротуар находится рядом с 

дорогой, родители должны держать ребенка за руку. Приучите ребенка, идя по 

тротуару, внимательно наблюдать за выездом машин со двора. Не приучайте 
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детей выходить на проезжую часть, коляски и санки везите только по тротуару. 

Готовясь перейти дорогу. 

Остановитесь, осмотрите проезжую часть. Развивайте у ребенка 

наблюдательность за дорогой. Подчеркивайте свои движения: поворот головы 

для осмотра дороги. Остановку для осмотра дороги, остановку для пропуска 

автомобилей. Учите ребенка всматриваться вдаль, различать приближающиеся 

машины. Не стойте с ребенком на краю тротуара. Обратите внимание ребенка на 

транспортное средство, готовящееся к повороту, расскажите о сигналах 

указателей поворота у машин. Покажите, как транспортное средство 

останавливается у перехода, как оно движется по инерции. 

При переходе проезжей части переходите дорогу только по пешеходному 

переходу или на перекрестке. Идите только на зеленый сигнал светофора, даже 

если нет машин. Выходя на проезжую часть, прекращайте разговоры. Не 

спешите, не бегите, переходите дорогу размеренно. Не переходите улицу под 

углом, объясните ребенку, что так хуже видно дорогу. Не выходите на проезжую 

часть с ребенком из-за транспорта или кустов, не осмотрев предварительно 

улицу. Не торопитесь перейти дорогу, если на другой стороне вы увидели друзей, 

нужный автобус, приучите ребенка, что это опасно. 

При переходе по нерегулируемому перекрестку учите ребенка 

внимательно следить за началом движения транспорта. Объясните ребенку, что 

даже на дороге, где мало машин, переходить надо осторожно, так как машина 

может выехать со двора, из переулка. 

При посадке и высадке из транспорта выходите первыми, впереди ребенка, 

иначе ребенок может упасть, выбежать на проезжую часть. Подходите для 

посадки к двери только после полной остановки. Не садитесь в транспорт в 

последний момент (может прищемить дверями). Приучите ребенка быть 

внимательным в зоне остановки – это опасное место (плохой обзор дороги, 

пассажиры могут вытолкнуть ребенка на дорогу). 

При ожидании транспорта стойте только на посадочных площадках, на 

тротуаре или обочине. 

 
Большую помощь в закреплении у детей знаний правил дорожного 

движения окажут игры.  



 Сделайте из кубиков и разноцветной бумаги дома, тротуары и мостовые, 

пешеходов, игрушечный транспорт. На таком макете вы можете с ребенком 

разыгрывать различные дорожные ситуации, благодаря которым он более 

прочно и осмысленно усвоит правила поведения на улице. 

Примеры игр: 

Игра «Собери знак». 

Подготовить разрезанные на части дорожные знаки. Дети собирают и 

называют знак. 

Игра «Сложи светофор». 

Игра командами. Дети делятся на две команды по три человека. Каждый 

участник подбегает к «светофору» (два прямоугольника с тремя кружками) и 

выкладывает один цветной кружок. Выигрывает та команда, которая быстрее и 

правильно выложит цвета светофора. 

Собрать светофор будет интересно и одному ребёнку. 

Игра «Волшебный круг» 

Материал: два картонных диска, соединенных в центре винтом. На нижнем 

круге вдоль края приклеены обозначения дорожных знаков. На внешнем круге у 

края вырезается окошко по размеру чуть больше дорожных знаков; картинки с 

изображением дорожных ситуаций. 

Ход игры: 

1-й вариант: Детям показывается знак на круге, они должны назвать его и 

объяснить его значение. 

2-й вариант: Детям называется знак, они должны найти его на круге и 

объяснить его значение. 

3-й вариант: Детям показывают картинку, изображающую ситуацию на 

дороге, они должны найти дорожный знак, который здесь необходимо поставить 

(«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Железнодорожный переезд 

без шлагбаума» и т. д.) 

Игра «Кто скорее соберет?» 

На столе перед ребенком выкладываются картинки с изображением 

разного транспорта и предлагается в одну сторону отобрать весь пассажирский 

транспорт, а в другую - весь грузовой. Ребенок называет весь транспорт, который 

он отобрал 

Игра «Правила поведения». 

Подготовить разрезные картинки, на которых изображены люди в 

различных ситуациях. Воспитатель предлагает детям рассмотреть их. Дети 

рассматривают эти картинки, выбирают любую и рассказывают, вспоминая 

правила дорожного движения, чего нельзя делать и как надо поступать. 



Эта игра помогает закрепить с детьми правила поведения; обсудить 

различные опасные ситуации, которые могут возникнуть при играх во дворе 

дома, на улице; научить необходимым мерам предосторожности. 

Игра «Учим дорожные знаки». 

Заготовить набор карточек больших и маленьких с одинаковыми 

дорожными знаками. Большие раздаются детям, маленькие остаются у 

взрослого. Ведущий по очереди показывает карточки с дорожными знаками, 

ребёнок находит к какой большой карточке она подходит, забирает знак, кладет 

в правый верхний угол и вместе обсуждают, как называется этот знак, в каких 

ситуациях применяется. 

Игра «Паутинка». 

Дети сидят в кругу. У водящего – регулировщика дорожного движения в 

руках клубок ниток. Он бросает клубок любому из детей, называя причину 

несчастных случаев на дорогах: «Саша, ходьба вдоль проезжей части при 

наличии тротуара опасна», Саша держит нитку, а клубок бросает дальше. 

«Сергей! Неожиданный выход из-за стоящей машины может привести к 

несчастному случаю», Сергей держит нитку, а клубок бросает дальше: «Оля! 

Игры детей на проезжей части очень опасны». 

Когда все дети примут участие в игре, у них в руках получилась 

«паутинка» и длинный рассказ о причинах несчастных случаев на дорогах. 

Также можно предложить поиграть в интерактивные игры, созданные 

в «Mimio Studio». Такая игра вызывает огромный интерес у детей, движение и 

мультипликация привлекает внимание, а значит повышает уровень 

воспитательного и образовательного процессов. 

Детские художественные произведения по теме для прочтения детям 

с последующей беседой о прочитанном: 

- «Скверная история», «Дядя Степа – милиционер» С. Михалкова, 

- «Машины на нашей улице» М. Ильина и Е. Сегала, 

- «Знакомьтесь, автомобиль», «Законы улиц и дорог», «Дорожная грамота» 

И. Серякова; 

- «Посмотрите, постовой», «Это улица моя» Я. Пищумова 

Используйте прогулки с детьми для объяснения им правил безопасности 

на улицах. С этой целью полезно: 

- понаблюдать за работой светофора, обратив внимание ребенка на связь 

между цветами на светофоре и движением машин; 

- показать знаки, указатели дорожного движения, рассказать об их 

значении; 

- предлагать ребенку самому найти дорогу домой, когда вы берете его с 

собой, отправляясь в магазин, гулять и т.п. 



- обращаться к ребенку с вопросами: как, по его мнению, следует 

поступить на улице в том, или ином случае, что означает тот или иной дорожный 

знак. 

Уважаемые родители! Не жалейте времени на уроки поведения детей на 

улице! Если вы купили ребенку велосипед, то надо объяснить ему правила 

дорожного движения, требуя их неукоснительного выполнения. Ребенок должен 

усвоить – кататься на велосипеде можно только в отведенных для этого местах: 

дворах, парках и на площадках. Помните, что езда на велосипеде по дорогам 

запрещена детям до 14 лет. Нельзя сажать на раму или багажник, катая его на 

своем велосипеде. Для ребенка на велосипедной раме позади руля должны быть 

сделаны специальное седло и подножки. 

К моменту поступления ребенка в школу он должен четко усвоить и 

соблюдать следующие правила поведения на улице и в транспорте: 

- играй только в стороне от дороги; 

- переходи улицу там, где обозначены указатели перехода, где нет – на 

перекрестках по линии тротуаров; 

- переходи улицу только шагом, не беги; 

- следи за сигналом светофора; 

- посмотри при переходе дороги сначала налево, потом направо; 

- не пересекай путь приближающемуся транспорту; 

- машины, стоящие на дороге у тротуара или обочины, автобусы обходи 

сзади; 

- трамвай всегда обходи спереди; 

- входи в любой транспорт и выходи из него только тогда, когда он стоит, 

нельзя прыгать на ходу; 

- не высовывайся из окна движущегося транспорта; 

- не выезжай на велосипеде на проезжую часть; 

- если ты потерялся на улице, не плачь, попроси взрослого или 

милиционера помочь тебе, назови свой домашний адрес; 

 
 

Помните! Если вы нарушаете правила дорожного движения, вы как 

бы негласно разрешаете нарушать их своим детям. 


