
Вниманию родителей! 

Уважаемые родители! Обычно вы заняты своими делами, у вас много хлопот, вы всегда испытываете 
нехватку времени. И все-таки... несмотря на свои заботы, вечную спешку, помните о тех, кому нужна ваша 
помощь, совет, ваша опека - о детях. 
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. 
Пройдите вместе с ребенком по привычному для него маршруту в школу и обратно. Поговорите о том, 
почему очень важно ходить одной и той же дорогой. Обратите внимание ребенка на все опасности и 
скрытые "ловушки", которые могут подстерегать его на пути, продумайте маршрут так, чтобы он стал более 
безопасным. 

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 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.  
 


