
 

Консультация для родителей по ПДД 
 

Ребенок начинает знакомиться с правилами дорожного движения еще 

задолго до прихода в детский сад. Первые знания и опыт он получает 

из наблюдений за своими близкими, родителями. Поэтому очень важ-

но, чтобы сами родители не только знали, но и придерживались в по-

вседневной жизни правил дорожного движения. В детском саду ведется 

активная работа по изучению с детьми правил дорожного движения. 

Но только родители свои личным примером, оценкой поведения смо-

гут перевести эти правила в норму поведения ребенка. Предложенные 

ниже рекомендации рассматривают типичные дорожные ситуации, на 

которые необходимо постоянно обращать внимание детей.  

Главная опасность — стоящий автомобиль! 

Стоящий автомобиль опасен: он может закрывать собой другой авто-

мобиль, который движется с большой скоростью, мешает вовремя за-

метить опасность. Нельзя выходить на дорогу из-за стоящих машин. В 

крайнем случае, нужно осторожно выглянуть из-за стоящего автомоби-

ля, убедиться, что опасность не угрожает и только тогда переходить до-

рогу. 

 Не обходите стоящий автобус ни спереди, ни сзади! 

Стоящий автобус закрывает собою участок дороги, по которому в тот 

момент, когда вы решили ее перейти, может проезжать автомобиль. 

Кроме того, люди около остановки обычно спешат и забывают о без-

опасности. От остановки надо двигаться в сторону ближайшего пеше-

ходного перехода. 

 Умейте предвидеть скрытую опасность! 

Из-за стоящего автомобиля, дома, забора, кустов и др.  может неожи-

данно выехать машина. Для перехода дороги нужно выбрать такое ме-

сто, где дорога просматривается в оба направления. В крайнем случае, 

можно осторожно выглянуть из-за помехи, убедиться, что опасности 

нет, и только тогда переходить дорогу. 

 Машина приближается медленно, и все же надо пропустить 

ее. 

Медленно движущаяся машина может скрывать за собой автомобиль, 

идущий на большой скорости. Ребенок часто не подозревает, что за од-

ной машиной может быть скрыта другая. 

 И у светофора можно встретить опасность. 



Сегодня на дорогах города мы постоянно сталкиваемся с тем, что води-

тели автомобилей нарушают Правила дорожного движения: мчатся на 

высокой скорости, игнорируя сигналы светофора и знаки перехода. По-

этому недостаточно научить детей ориентироваться на зеленый сигнал 

светофора, необходимо убедиться, что опасность не угрожает. Дети ча-

сто рассуждают так: «Машины еще стоят, водители меня видят и про-

пустят». Они ошибаются. 

 «Пустынную» улицу дети часто перебегают не глядя. 

На улице, где машины появляются редко дети, выбегают на дорогу 

предварительно ее не осмотрев, и попадают под машину. Выработайте 

оглядеться у ребенка привычку всегда перед выходом на дорогу остано-

виться, , прислушаться — и только тогда переходить улицу. 

 Стоя на осевой линии, помните: сзади может оказаться ма-

шина! 

Дойдя до осевой линии и остановившись, дети обычно следят только за 

машинами, двигающимися с правой стороны, и забывают об автомоби-

лях проезжающих у них за спиной. Испугавшись, ребенок может сде-

лать шаг назад — прямо под колеса машины. Если пришлось остано-

виться на середине дороги, надо быть предельно внимательным, не де-

лать ни одного движения, не убедившись в безопасности. 

 На улице крепко держите ребенка за руку! 

Находясь рядом с взрослым, ребенок полагается на него и либо вовсе 

не наблюдает за дорогой, либо наблюдает плохо. Взрослый этого не 

учитывает. На улице дети отвлекаются на всевозможные предметы, 

звуки, не заметив идущую машину, и думая, что путь свободен, выры-

ваются из рук взрослого и бегут через дорогу. Возле перехода дороги вы 

должны крепко держать ребенка за руку. 

Арки и выезды из дворов — места скрытой опасности! 

В крупных городах местом повышенной опасности являются арки, че-

рез которые из дворов на проезжую часть выезжают машины. Не до-

пускайте, чтобы ребенок бежал мимо арки впереди взрослого: его 

необходимо держать за руку. 

 Помните! 

 Ребенок учится законам улицы, беря пример с Вас, родителей, других 

взрослых. Пусть Ваш пример учит дисциплинированному поведению 

на улице не только Вашего ребенка, но и других детей. Переходите до-

рогу, соблюдая Правила дорожного движения. 

  

 

 



«ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ ВАШ РЕБЕНОК...» 

 

 В обстановке постоянно возрастающей интенсивности движения и ро-

ста количества ДТП  без знаний правил дорожного движения пешехо-

дам обойтись трудно. Разумнее начинать изучение ПДД задолго до то-

го, как дети пойдут в школу. 

Ребенок должен знать.. 

1. Дорогу из дома в детский сад. 

2. Знать следующие правила уличного движения: не ходить по мостовой, 

переходить улицу в указанных местах, ходить спокойно, не толкаясь, 

говорить негромко и др. 

3. Знать ряд дорожных знаков, их смысл и назначение (предупреждаю-

щие, запрещающие, указательные), работу светофора. 

4. Знать правила поведения в общественном месте и транспорте: автобус  

ждать только на остановке, не трогать двери во время движения, не вы-

совываться в окно, не выставлять руки в открытое окно, не вставать но-

гами на сиденье, не ходить по автобусу, не цепляться за движущийся 

транспорт. 

Уважаемые родители! 

Своевременно обучайте детей умению ориентироваться в дорожной си-

туации, воспитывайте у ребенка потребность быть дисциплинирован-

ным и внимательным на улице, осторожным и осмотрительным. 

Всегда ли мы, взрослые, подаем ребенку пример соблюдения правил 

безопасного перехода улиц и перекрестков? 

Помните! Нарушая правила дорожного движения, вы как бы негласно 

разрешаете нарушать их своим детям! 

Учите ребенка: 

не спешить при переходе улицы; 

переходить дорогу только тогда, когда обзору ее никто не мешает; 

прежде чем перейти, дождитесь, чтобы транспорт отъехал от останов-

ки, тогда обзор улицы не будет ограничен. Часто приводит к несчаст-

ному случаю неосторожный переход улицы из-за стоящего транспорта. 

Воспитывайте у ребенка умение быть бдительным и внимательным на 

улице. Так, оказавшись рядом со стоящим автобусом, предложите ре-

бенку остановиться, внимательно осмотреться, не приближается ли 

машина. 

Объясните ему, какая опасность может ожидать пешехода, если он вне-

запно выходит из-за стоящего транспорта на проезжую часть улицы. 

Пешеход не видит идущий транспорт, водители не видят пешеходов. 



Большую помощь в закреплении знаний дорожного движения вам 

окажут игры. Сделайте из кубиков и разноцветной бумаги дома, тро-

туары и мостовые, пешеходов, игрушечный транспорт. На таком макете 

вы можете с ребенком разыграть различные дорожные ситуации, бла-

годаря которым он более прочно и осмысленно освоит правила поведе-

ния на улице. 

Для закрепления знаний детей о правилах дорожного движения и сиг-

налах светофора используйте: 

- настольные игры: «Мы едем по улице», «Знаки не дорогах», «Учись 

вождению», «Юные водители», «Твои знакомые», «Говорящие знаки», 

«Светофор», «Три письма» и др.; 

-диафильмы: «О недопустимости шалости на улице», «О событиях воз-

можных и невозможных», «Не играй на мостовой», «Дорожный бук-

варь», «Однажды в городе», «Алешкин велосипед», «Дед Мороз - регу-

лировщик», «Приключения Ильи Муромца в Москве», «Дядя Степа —

милиционер», «Похождения Тимы» и др.; 

-детские художественные произведения с последующей беседой о про-

читанном: «Скверная история», «Дядя Степа -милиционер» С. Михал-

кова; «Машина на нашей улице» М. Ильина и Сегала; «Знакомьтесь — 

автомобиль», «Законы улицы и дорог», «Дорожная грамота» И. Сереб-

рякова; «Посмотрите, постовой», «Это улица моя» Я. Пишумо-

ва; «Красный, желтый, зеленый» А. Дорохова и др.; 

-альбомы для раскрашивания: «Дорожная грамота», «Еду, еду, еду», 

знакомящие с дорожными знаками, их значением. 

Используйте прогулки с детьми для объяснения им правил 

безопасности на улицах: 

-понаблюдайте за работой светофора, обратите внимание ребенка на 

связь между цветами на светофоре и движением машин и пешеходов; 

покажите ребенку знаки, указатели дорожного движения, расскажите 

об их значении; 

-предложите ребенку самому найти дорогу домой, когда берете его с со-

бой, отправляясь в магазин, гулять и т. п.; 

чаще обращайтесь к ребенку во время движения по улице с вопросами, 

как, по его мнению, следует поступать на улице в том или ином случае, 

что означает тот или иной знак; 

-объясните детям свое поведение на улице: причину остановок на тро-

туаре для обзора дороги, выбор места для перехода дороги, свои дей-

ствия в разных ситуациях. 

Не жалейте времени на «уроки» поведения детей на улице. 

Дорогие родители! 


