
Важно чтобы родители были 
примером для детей в соблюдении 

правил дорожного движения! 

 Не спешите, переходите дорогу 

размеренным шагом!      

 Выходя на проезжую часть дороги, 

прекратите разговаривать – ребёнок должен 

привыкнуть, что при переходе дороги нужно 

сосредоточиться.    

 Не переходите дорогу на красный или 

жёлтый сигнал светофора.      

 Переходите дорогу только в местах, 

обозначенных дорожным знаком «Пешеходный 

переход».   

 Из автобуса, троллейбуса, трамвая, 

такси выходите первыми. В противном случае 

ребёнок может упасть или побежать на 

проезжую часть дороги.    

 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.    

 Посвятите отдельную прогулку правилам 

перехода через дорогу. Проверьте, правильно 

ли ваш ребенок их понимает, умеет ли 

использовать эти знания в реальных дорожных 

ситуациях. Для этого потренируйтесь вместе 

переходить по пешеходному переходу через 

проезжую часть с односторонним и 

двусторонним движением, через регулируемый 

и нерегулируемый перекрестки. 
Повторите с детьми 

Все время будь внимательным! 

И помни наперед: 

Свои имеют правила 

Шофер и пешеход.  

Перейти через дорогу 

Вам на улице всегда 

И помогут и подскажут 

Говорящие цвета. 

Красный свет скажет: "Нет! " 

Сдержанно и строго, 

Желтый свет даст совет 

Подождать немного. 

А зеленый свет горит - 

"Проходите! " - говорит. 
 

 
 

Если нет светофора, 

Знает каждый пешеход, 

На дороге вы найдете 

Пешеходный переход! 

И водители вас уважают, 

Остановятся и пропускают.  
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Родит ели - вы пример для дет ей 

в поведении на дороге! 

       Глаза  детей это маленькие 

«фотоаппаратики», которыми они 

фиксируют все, что происходит в семье. 

Дети постоянно следят за своими 

родителями, не упускают из вида ни 

один жест, ни одно слово. Они 

анализируют поведение своих 

родителей, копируют своих родителей. 

 

Уважаемые родители вы должны знать, что: 

в 3-4 года лет – ребёнок может отличить 
движущуюся машину от стоящей, но он 
уверен, что машина останавливается 
мгновенно; 

в  5-6 лет – ребёнок боковым зрением 
 видит примерно 2/3 того, что видят 
взрослые; не может определить, что 
движется быстрее: велосипед или 
спортивная машина; не умеет правильно 
распределять внимание и отделять 
существенное от незначительного; 

в  7 лет – ребёнок более уверенно 
отличает правую сторону дороги от левой; 

в  8 лет – ребёнок может мгновенно 
отреагировать на отклик; имеет опыт 
пешеходного передвижения на дороге; 
активно осваивает основные навыки езды 
на велосипеде; умеет определять 
источник шума; устанавливать связь 
между величиной предмета, его 
удаленностью и временем (чем ближе 
автомобиль, тем он больше). 

 

    

Уважаемые родители! 
Приучайте детей с раннего 
возраста соблюдать правила 
дорожного движения. И не 
забывайте, что личный пример 
– самая доходчивая форма 
обучения. 

 

 


