
Консультация для родителей: 
«Безопасность детей в наших руках» 

Давайте будем примером нашим детям! И примером положительным. Это 
актуально во всех областях нашей жизни, но особенно там, где от нашего поведения 
зависит сама жизнь! Жизнь - это ценность, которую нужно беречь.  

Сегодня давайте поговорим, о правилах дорожного движения. Как научить 
ребенка их соблюдать? Как дать понять ребенку, что нельзя поддаваться 
сиюминутному желанию, не ждать зеленого сигнала светофора, а перебегать на 
красный свет, когда в ближайшей видимости нет машин? Как убедить ребенка, что 
нельзя, за компанию с друзьями, перебегать дорогу в неположенном месте, потому 
что до светофора или пешеходного перехода нужно пройти целых два дома? И на 
все эти вопросы «как? » есть только один ответ - личным примером!  

Никогда, ваш ребенок не должен видеть, что вы нарушаете правила дорожного 
движения! Как бы вы не опаздывали, всегда переходите дорогу только на зеленый 
сигнал светофора, даже если поблизости нет машин или по пешеходному переходу.  

Правила дорожного движения можно начинать учить с любого возраста. Даже 
когда малыш еще маленький и сидит в коляске, всегда обращайте его внимание на 
зеленого человечка, показывайте и говорите, что только если загорелся зеленый 
можно переходить дорогу. Всегда акцентируйте внимание ребенка на ситуациях, 
когда видите, что кто-то нарушает правила, объясняйте что так поступать нельзя и 
какие могут быть последствия, расскажите, как нужно было поступить. Даже при 
зеленом сигнале светофора научите ребенка оглядываться по сторонам, прежде чем 
ступить на проезжую часть. При переходе дороги, где светофора нет, а есть только 
зебра нужно быть еще более внимательными и не забывать посмотреть налево, 
прежде чем начать движение и посмотреть направо на середине дороги. Объясните 
ребенку, что если обзор на проезжую часть что - либо загораживает, то лучше будет 
немного отойти и убедиться что дорога видна полностью. Так же нужно научить 
ребенка правильно переходить дорогу, когда вдоль дороги стоит пассажирский 
транспорт, будь то автобус или троллейбус. Объясните ребенку, что они очень 
большие и загораживают обзор, что будет лучше немного подождать, когда они 
уедут.  

Поскольку главным ведущим видом деятельности у детей является игра, то и 
правила дорожного движения легче усвоить ребенку в процессе игры. Можно 
нарисовать на ватмане макет улицы или приобрести уже готовое полотно с 
нарисованными дорогами, светофорами и пешеходными переходами. Ребенок 
может быть в роли водителя или пешехода, который должен соблюдать правила. 
Или в роли сотрудника ГИБДД, который будет объяснять маме или папе, которые 
нарушили правила в игре, почему они поступили неправильно, и как нужно было 
себя повести.  



Если ваш ребенок уже подрос и путь в школу и домой ему предстоит 
преодолевать одному, без сопровождения взрослого, то прежде чем пускать его 
одного неоднократно пройдите его вместе в сторону школы и обратно домой, 
обращая его внимания на все опасные участки. Затем дайте возможность пройти 
этот путь, ребенку самостоятельно, наблюдая за ним со стороны. И конечно, 
скажите ребенку, что в любой сложной ситуации он может обратиться за помощью к 
взрослым.  

Для закрепления, правил поведения на дороге, разговаривайте с ребенком, 
спрашивайте его можно ли уже перейти дорогу (например, когда горит красный свет 
или желтый, попросите, чтобы ребенок вам объяснил, почему еще нельзя 
переходить дорогу.  

Если вы, даже единожды, нарушите правила при ребенке, то потом, вам, будет 
очень сложно объяснить ему, что правила дорожного движения нужно соблюдать. 
Ведь если так поступают его мама или папа, главные учителя и воспитатели, те, кто 
служит ему примером во всём, то, наверное, это и есть правильно. Соблюдение 
правил дорожного движения должно быть доведено до автоматизма. Ребенок не 
должен допускать даже мысли, что этими правилами можно пренебречь. 
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