
Осторожно дорога 

Консультация для родителей  

 

С первой минуты появления ребёнка на свет родители начинают 

заботиться о его здоровье. Это естественно и заслуживает всякого одобрения. 

Но есть ещё один вид воспитания – это обучение ребёнка правилам 

поведения на дороге, правилам пользования общественным транспортом. 

Знакомя с ними детей нужно учитывать их возраст, меру 

сообразительности и степень доступности того или иного правила. Идти 

следует от простого к сложному. Это основное условие успешного освоения 

ребёнком такого материала. Даже самому маленькому можно и нужно 

прививать элементарные правила поведения на улице и на дороге. Ни шагу 

на дорогу без взрослых, дорога предназначена только для машин. Идёшь с 

мамой за руку, не вырывайся, не уходи с тротуара. По мере того как 

повышается способность больше понимать и осмысливать, накапливать опыт 

ориентировки в окружающем, эти правила постепенно усложняются: уступи 

дорогу машине, через дорогу только шагом, играй только в стороне от дороги 

на специальной площадке, во дворе, не катайся на санках с горки в сторону 

дороги и т.д. К моменту поступления в школу ребёнок способен усвоить уже 

довольно много и должен быть вполне «грамотным» пешеходом. 

Какой ребёнок не интересуется улицей? Неопределимая сила влечёт 

его со двора туда, откуда доносится шум машин проезжающих рядом, 

пронзительные сигналы пожарной машины и скорой помощи. 

Кому не приходилось видеть ребёнка стоящего и жадно 

следящего за всем происходящим на улице? Это может его первый 

самостоятельный выход в большую жизнь, который даст ему материал для 

воображения, фантазии, игры. И поэтому, не подозревая об опасности, с 

которой он может встретиться на улице, он спешит туда. 

Матери бывают всегда так озабочены, выпустив ребёнка во двор? Они 

то и дело выглядывают в окно, не покинул ли ребёнок безопасную 

территорию. Но еще, ни кому не удавалось, даже самым строжайшим 

запретом, подавить ребячий интерес к чему - либо. Увиденное однажды на 

улице продолжает будоражить воображение маленького человека. Это в свою 

очередь не может не волновать нас, взрослых. С каждым годом всё 

оживлённее становится движение на улицах города, просёлочных дорогах, 

шоссе. Увеличение транспорта и скорость обязывает пешеходов быть 

внимательнее вне дома. В большей степени это касается детей. Статистика 

показывает, что случаи детского травматизма на дорогах по-прежнему 

довольно часты. Их анализ позволяет сделать вывод, что причина дорожно-



транспортных происшествий кроется не только в безответственности 

водителей, но и в самих детях. Оказавшей на дороге они не проявляют 

должной осторожности, не знают элементарных правил поведения. Все это 

обязывает обратить внимание на обучение детей дорожной азбуке. 

Маленький человек должен уметь ориентироваться на ближайшей 

территории улиц и площадей, на проезжей части дороги, на перекрёстках, 

пешеходных дорожках, тротуарах и когда переходит улицу по пешеходному 

переходу. 

Дорожной грамоте, надо учить детей с настойчивостью, с какой мы 

стремимся знакомить детей с алфавитом родного языка. Что бы учить детей 

правилам дорожного движения, взрослый сам должен знать их и соблюдать. 

Вот несколько примеров, того как в доступной форме знакомить ребёнка с 

дорожными правилами. 

Обратите внимание ребёнка на разные способы регулирования 

движением. Используйте для этого каждый выход на улицу: 

1 Если есть светофор, обратите внимание, что он висит на 

перекрёстках, сигналы светофора их значение, этот светофор 

управляет движением транспорта и пешехода. Прежде чем 

переходить на другую сторону дороги обязательно обратите 

внимания на светофор. 

2 Бывают  перекрёстки, где нет светофора. Там регулировщик 

руководит движением без помощи светофора – жезлом. 

3 А если, маленький город и нет светофоров и регулировщика, то 

нужно посмотреть налево затем направо, убедиться что 

транспорт стоит, тогда переходить дорогу на пешеходном 

переходе. 

4 Каждый раз, когда переходите улицу с ребёнком, напоминайте 

ему, куда и когда он должен смотреть, чтобы не попасть под 

машину. И нельзя перебегать улицу, следует переходить только 

шагом. Объяснить ребёнку, что когда ты бежишь, не успеваешь 

посмотреть, что происходит вокруг. 

5 Самое главное родителям самим соблюдать правила пешехода, 

дети подражают нам взрослым. Ваше собственное поведение 

должно подкрепить ваши слова. В любом месте, особенно на 

перекрестке, могут возникнуть опасные ситуации. 

Долг взрослых – помочь детям овладеть дорожной азбукой. 
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