
 

Азбука дорожного движения для родителей 

Легко ли научить ребёнка правильно вести себя на дороге? 

На первый взгляд легко. Надо только познакомить его с основными 

требованиями ПДД и никаких проблем. 

На самом деле очень трудно. Ведь мы, взрослые, каждый день на глазах детей 

нарушаем эти самые пресловутые Правила, и не задумываемся, что ставим 

перед ребёнком неразрешимую задачу: как правильно? 

КАК ГОВОРЯТ ИЛИ КАК ДЕЛАЮТ? 

Как подготовить ребёнка к нестандартным ситуациям? 

Во-первых, разбирать и оценивать множество реальных ситуаций во время 

прогулок. 

Во-вторых, воспитывать чувство настороженности в опасных ситуациях и 

учить контролировать свои эмоции и реакции. 

В-третьих, учить управлять своим телом, понимать его физические границы и 

возможности, переносить приобретённый опыт на новые ситуации. 

Полезно приучать ребёнка проговаривать свои действия, чтобы они 

становились частью его мышечной памяти и внутренней речи. Объяснять и 

повторять детям, как они должны вести себя на улице и в транспорте, нужно 

столько раз и так часто, чтобы дошкольники не только запомнили и осознали 

алгоритм поведения, но и действовали в стандартных ситуациях уверенно, 

компетентно и предусмотрительно. 

ПОМНИТЕ! Нарушая ПДД, вы как бы негласно разрешаете их нарушать 

своим детям. 

Родители должны помнить, что именно они являются для своего ребёнка                     

                      главным примером правильного и безопасного поведения на    

                                   улице. Необходимо своевременно обучать детей  

                                      ориентироваться в дорожной ситуации, воспитывать у  

                                      ребёнка потребность быть дисциплинированным и  

                                       внимательным, осторожным  

                                                                      и осмотрительным! 

 

  



 

«Безопасные шаги на пути к 
безопасности на дороге» 

Что должны знать родители о своем ребенке? 

В 3-4 года ребенок может отличить движущуюся машину от 

стоящей, но он уверен, что машина останавливается мгновенно. 

В 6 лет – боковым зрением он видит примерно 2/3 того, что видят 

взрослые; не умеет определить, что движется быстрее: велосипед 

или спортивная машина; не умеет правильно распределять 

внимание и отделять существенное от незначительного. 

В 7 лет – более уверенно отличает правую сторону дороги от левой. 

В 8 лет – может мгновенно отреагировать на оклик и т. п.;  

имеет опыт пешеходного передвижения на дороге;  

активно осваивает основные навыки езды на велосипеде (умение 

объезжать препятствия, делать крутые повороты);  

умеет определять источник шума; устанавливать связь между 

величиной предмета, его удаленностью и временем (чем ближе 

автомобиль, тем он больше);  

может отказаться от начатого действия (ступив на проезжую часть, 

вновь вернуться на тротуар). 

  

 

Мамы, папы, поспешите –  
Поскорее расскажите 

Нам о правилах движенья. 
Их запомним без сомненья!  


