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Консультация для родителей  

«Соблюдение правил дорожного движения в зимний период» 

 

Уважаемые мамы и папы! 

Лучший способ сохранить свою жизнь и жизнь своего ребенка на дорогах — со-

блюдать правила дорожного движения!  С наступлением зимнего сезона это становится 

наиболее актуальным, так как показывает статистика - в это время года снижения ДТП 

с участием детей не уменьшается. 

Может возникнуть вопрос: зачем объяснять детям особенности движения транс-

порта,      правила перехода улицы, если малыши переходят дорогу, только держась за 

руку взрослого? Быть может, не стоит забивать им голову этими правилами, пока они 

ещё не ходят самостоятельно по улицам, не пользуются городским транспортом? Но вы 

всегда должны помнить о том, что формирование сознательного поведения – это дли-

тельный процесс. Это сегодня ребёнок всюду ходит за ручку с мамой, а завтра он станет 

самостоятельным пешеходом и пассажиром городского транспорта. 

Работа по обучению детей правилам грамотного и безопасного поведения на ули-

цах города, в городском транспорте должна быть систематической. Для того чтобы она 

принесла результаты, недостаточно одного занятия или беседы с детьми. И еще одно 

важное требование: детям недостаточно теоретических знаний, они должны применять 

их на практике. 

В детском саду мы проводим беседы, занятия, игры, развлечения, выставки на 

данную тему. Но этого мало — практическое применение этих знаний целиком ложится 

на ваши плечи. Единство наших и ваших требований к детям — это условия безопасно-

сти наших детей!  

 

 

Рекомендации родителям 

Уважаемые родители! 

 

Вы являетесь для детей образцом поведения. 

Вы — объект любви и подражания для ребенка. Это необходимо помнить всегда и тем 

более, когда вы делаете шаг на проезжую часть дороги вместе с малышом. 

Чтобы ребенок не попал в беду, воспитывайте у него уважение к правилам дорож-

ного движения терпеливо, ежедневно, ненавязчиво. 

Ребенок должен играть только во дворе под вашим наблюдением. Он должен 

знать: на дорогу выходить нельзя. 

Не запугивайте ребенка, а наблюдайте вместе с ним и используйте ситуацию на 

дороге, дворе, улице, объясняя, что происходит с транспортом, пешеходами. 

Развивайте у ребенка зрительную память, внимание.  
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Для этого создавайте дома игровые ситуации. 

Пусть ваш малыш сам приведет вас в детский сад и из детского сада домой. 

 

Ваш ребенок должен знать: 

 на дорогу выходить нельзя; 

 дорогу можно переходить только со взрослыми, держась за руку взрослого; 

 переходить дорогу надо по переходу спокойным шагом; 

 пешеходы — это люди, которые идут по тратуару, улице; 

 для того, чтобы был порядок на дороге, чтобы не было аварий, чтобы пешеход не 

попал под машину, надо подчиняться светофору: красный свет — движенья нет, 

желтый свет — внимание, а зеленый говорит: «Проходи, путь открыт»; 

 машины бывают разные (грузовые, легковые); это транспорт. Машинами управ-

ляют водители. Для транспорта предназначено шоссе (дорога). Когда мы едем в 

транспорте, нас называют пассажирами. Во время езды в транспорте нельзя высо-

вываться из окна. 

 

Легко ли научить ребёнка правильно вести себя на дороге? 

 

 На первый взгляд легко. Надо только познакомить его с основными требованиями 

Правил дорожного движения и никаких проблем. 

 На самом деле очень трудно. Ведь мы, родители, каждый день на глазах родного 

чада нарушаем эти самые пресловутые Правила, и не задумываемся, что ставим пе-

ред ребёнком неразрешимую задачу: как правильно? Как говорят или как делают? 

 Когда же ребёнок попадает в дорожное происшествие, то виноваты все: водитель, 

детский сад, школа, Госавтоинспекция. Почему не научили, не показали, не убе-

регли? Забывая при этом, что в первую очередь родители своим примером должны 

научить и уберечь от опасных последствий дорожного происшествия. 

 Если вы действительно заинтересованы в том, 

чтобы ваш ребёнок владел навыками безопасного 

поведения на дороге, то не сводите процесс обуче-

ния к пустой и бесполезной фразе: "Будь осторо-

жен на дороге". Она не объясняет ребёнку, чего соб-

ственно на дороге надо бояться. Где его может под-

стерегать опасность? Лучше используйте движение 

в детский сад и обратно для отработки навыков по-

ведения на дороге.  

 Ребёнок твёрдо должен знать, что дорогу можно переходить только в установлен-

ных местах: на пешеходном переходе и на перекрёстке. Но и в данном случае никто 

не может гарантировать его безопасность. Поэтому, прежде чем выйти на дорогу 
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- остановитесь с ребёнком на расстоянии 50см – 1метра от края проезжей части, об-

ратите его внимание, что посмотреть налево и направо надо обязательно с поворо-

том головы, и если с обеих сторон нет транспорта представляющего опасность, 

можно выйти на проезжую часть.  

 Переходить дорогу надо спокойным размеренным шагом и не в коем случае не бе-

гом. 

 Большую опасность для детей пред-

ставляют не регулируемые пешеход-

ные переходы. Здесь ребёнку важно 

убедиться, что расстояние до автома-

шин с обеих сторон позволит ему пе-

рейти дорогу без остановки на сере-

дине проезжей части. На регулируемом 

пешеходном переходе объясните ре-

бёнку, что красный и жёлтый сигнал 

светофора – запрещающие. Особенно опасно выходить на дорогу при жёлтом сиг-

нале, потому что некоторые машины завершают проезд перекрёстка и при этом уве-

личивают скорость. Зелёный сигнал – разрешающий, но он не гарантирует пеше-

ходу безопасный переход, поэтому прежде чем выйти на дорогу надо посмотреть 

налево и направо и убедиться, что все машины остановились, опасности нет.  

 Часто ребята оказываются под колёсами транспорта, когда, выйдя из автобуса или 

троллейбуса, пытаются перейти на другую сторону дороги. Объясните ребёнку, что 

в данном случае опасно обходить транспортное средство как впереди, так и сзади, 

потому, что оно большое и из-за него ничего не видно. Надо подождать пока авто-

бус или троллейбус уедет. 

 Большую опасность для детей представляют предметы, загораживающие обзор (за-

боры, стоящие автомашины, зимой – сугробы, летом – кустарники, деревья). Лучше 

отойти от них подальше, и перейти дорогу, где безопасно. Если ваш ребёнок скоро 

идёт в первый класс, то уже сейчас неоднократно пройдите с ним маршрут от дома 

до школы и обратно, обращая внимание ма-

лыша не все опасности, которые могут встре-

титься ему в пути. Заранее оговорите, что в 

сложной ситуации надо обратиться к помощи 

взрослых. Дайте возможность ребёнку 

пройти этот маршрут самостоятельно, наблю-

дая за ним со стороны. Затем детально про-

анализируйте вместе с ним все его действия. 
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Памятка для родителей по ПДД 

«Обучение детей наблюдательности на улице» 

 

- Находясь на улице с ребенком, крепко держите его за руку. 

- Учите ребенка наблюдательности. Если у подъезда стоят транспортные средства 

или растут деревья, кусты, остановитесь, научите ребенка осматриваться по сторонам и 

определять: нет ли опасности приближающегося транспорта. Если у подъезда дома есть 

движение транспорта, обратите на это его внимание. Вместе с ним посмотрите: не при-

ближается ли транспорт. 

- При движении по тротуару придерживайтесь стороны подальше от проезжей ча-

сти. Взрослый должен находиться со стороны проезжей части. 

- Приучите ребенка, идя по тротуару, внимательно наблюдать за выездом автомо-

билей из арок дворов и поворотами транспорта на перекрестках. 

- При переходе проезжей части дороги остановитесь и осмотритесь по сторонам. 

Показывайте ребенку следующие действия по осмотру дороги: поворот головы налево, 

направо, еще раз налево. Дойдя до разделительной линии, делайте вместе с ним поворот 

головы направо. Если нет движения транспорта, продолжайте переход, не останавлива-

ясь, а если есть – остановитесь на линии и пропустите транспорт, держа ребенка за руку. 

- Учите ребенка всматриваться вдаль, пропускать приближающийся транспорт. 

- Наблюдая за приближающимися транспортными средствами, обращайте внима-

ние ребенка на то, что за большими машинами (автобус, троллейбус) может быть опас-

ность – движущийся на большой скорости легковой автомобиль или мотоцикл. Поэтому 

лучше подождать, когда большая машина проедет, и убедиться в отсутствии скрытой 

опасности. 

- Не выходите с ребенком на проезжую часть из-за каких-либо препятствий: сто-

ящих автомобилей, кустов, закрывающих обзор проезжей части. 

- Переходите проезжую часть не наискосок, а прямо, строго перпендикулярно. Ре-

бенок должен понимать, что это делается для лучшего наблюдения за движением транс-

порта. 

- Переходите проезжую часть только на зеленый сигнал светофора. Объясняйте 

ребенку, что переходить дорогу на зеленый мигающий сигнал нельзя. Он горит всего 

три секунды, можно попасть в ДТП.  

- Помните, что ребенок обучается движению по улице прежде всего на вашем 

примере, приобретая собственный опыт! 
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Памятка для родителей-водителей 

«Правила перевозки детей в автомобиле»  

 

- Всегда пристегивайтесь ремнями без-

опасности и объясняйте ребенку, зачем это 

нужно делать. Если это правило автоматически 

выполняется вами, то оно будет способство-

вать формированию у ребенка привычки при-

стегиваться ремнем безопасности. Ремень без-

опасности для ребенка должен иметь адаптер 

по его росту (чтобы ремень не был на уровне 

шеи). 

- Дети до 12 лет должны сидеть в специ-

альном детском удерживающем устройстве 

(кресле) или занимать самые безопасные места 

в автомобиле: середину и правую часть заднего 

сиденья. 

- Учите ребенка правильному выходу из 

автомобиля через правую дверь, которая нахо-

дится со стороны тротуара. 

  

Памятка для родителей 

«Причины детского дорожно-транспортного травматизма» 

  

- Переход дороги в неположенном месте, перед близко идущим транспортом. 

Игры на проезжей части и возле нее. 

- Катание на велосипеде, роликах, других самокатных средствах по проезжей ча-

сти дороги. 

- Невнимание к сигналам светофора. Переход проезжей части на красный или 

желтый сигналы светофора. 

- Выход на проезжую часть из-за стоящих машин, сооружений, зеленых насажде-

ний и других препятствий. 

- Неправильный выбор места перехода дороги при высадке из маршрутного транс-

порта. Обход транспорта спереди или сзади. 

- Незнание правил перехода перекрестка. 

- Хождение по проезжей части при наличии тротуара. 

- Бегство от опасности в потоке движущегося транспорта. 

- Движение по загородной дороге по направлению движения транспорта. 

  Соблюдайте правила дорожного движения! Берегите своих детей! 
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Памятка для родителей 

«Правила поведения на остановке маршрутного транспорта» 

 

Не ускоряйте шаг и не бегите вместе с ребенком на остановку нужного маршрут-

ного транспорта. Приучите ребенка, что это опасно, лучше подождать следующий ав-

тобус (троллейбус) и т. д. 

На остановках маршрутного транспорта держите ребенка крепко за руку. Нередки 

случаи, когда ребенок вырывается и выбегает на проезжую часть. 

Переходите проезжую часть только на пешеходных переходах. Не обходите 

маршрутный транспорт спереди или сзади. Если поблизости нет пешеходного перехода, 

дождитесь, когда транспорт отъедет подальше, и переходите дорогу в том месте, где она 

хорошо просматривается в обе стороны. 

При высадке из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси выходите первыми. В про-

тивном случае ребенок может упасть или выбежать на проезжую часть дороги. 

 


