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Только вышел я за двор –  

И увидел светофор.  

Загорелся красный свет –  

Нам вперѐд дороги нет.  

Я стою и жду, когда же  

Можно мне идти, но даже  

Жѐлтый свет, на удивленье.  

Не даѐт мне разрешенья.  

Говорит мне: - Стой и жди!  

На зелѐный свет - иди!  

Свет зелѐный ярко светит –  

Проходите смело, дети! 

Каждый из нас хочет видеть своих детей невредимыми и здоровыми. И 

каждыеродители уверены, что именно их дети, такие сообразительные, на 

дороге под колеса автомобиля не угодят. Однако, когда наш ребенок вовремя 

не приходит домой, мы начинаем волноваться. Чем это вызвано? Это 

извечная наша человеческая «боязнь случая» в наше время. Это обусловлено 

тем обстоятельством, что последнее время особо участились несчастные 

случаии аварии на наших дорогах. Эта непосредственная угроза здоровью и 

жизни наших детей, которая опережаетколичество заболеваний. Цифра 

составляет 95% от всех несчастных случаев. Показатели просто ужасают. 

Ежегодно на дорогах России гибнет около 1,5 тысяч детей, 24 тысячи – 

получают увечья.  



Как часто можно увидеть, когда родители, держа за руку ребенка, 

спешат, перебегая дорогу. Такие родители не объяснили ребенку, правила 

поведения на улице и дороге. Они забыли об ответственности за каждый свой 

неверный шаг и тот, пример, который подают детям. Дети, 

копируютповедение своих мам, пап, старших братьев и сестер, вследствие 

чего попадают в опасные травмоопасные ситуации. 

Родители должны помнить, что именно они являются для своего 

ребенка главным примером правильного и безопасного поведения на улице. 

Необходимо своевременно обучать детей ориентироваться в дорожной 

ситуации, воспитывать у ребенка потребность быть дисциплинированным и 

внимательным, осторожным и осмотрительным. 

В дорожно-транспортные происшествиямаленькие дети попадают не 

просто так. Причин этому много: 

 выбегают на проезжую часть дороги за мячом; 

 выходят на дорогу, не посмотрев по сторонам; 

 родители недостаточно уделяют внимания детям в вопросах дорожной 

грамотности и т.д. 

На улице необходимо крепко держать ребенка за руку! Причина проста 

– когда ребенок находится вместе со взрослым, то непроизвольно полагается 

на него и теряет бдительность на дороге. Ребенок, не замечая мчащуюся 

машину, думает, что путь безопасен. Он может неожиданно вырваться из рук 

взрослого, что может повлечь за собой трагические последствия. Возле 

перехода надокрепко держать ребенка за руку так, чтобы он не мог 

вырваться. Это – залог его безопасности на дороге! 

Родители должныусвоитьглавный принцип в формированиизнаний 

правил дорожного движения законопослушного пешехода: «Смотри на меня, 

делай, как я». Необходимо, чтобы ребенок не просто знал эти правила, у него 

должен быть сформирован навык безопасного поведения на дороге.  

Помогут в этом ребенку родители. Самим родителям необходимо 

усвоить несколько необходимых правил: 



 переходить дорогу в разрешенном виде, даже, если Вы опаздываете; 

 соблюдать скоростной режим в собственном автомобиле;  

 пристегивать ремни безопасности; 

 дети должны перевозиться в автомобиле исключительно на 

специальном кресле и до 12 лет не находиться на переднем сидении. 

Необходимо учитьсвоего ребенка переходить улицу не спеша, 

внимательно осмотрев проезжую часть, переходить проезжую часть только 

тогда, когда обзору никто и ничто не мешает. Зная, что нельзя переходить 

улицу впереди стоящего транспорта, надо предложить ребенку осмотреться 

возле дороги. 

Стоит помнить, что у детей отсутствует навык безопасного поведения 

на улицах и дорогах, умение наблюдать. Они еще не придают значения 

осмотру пути, могут не заметить движущийся автомобиль, могут не увидеть 

быстрого появления автомобиля из-за стоящего транспорта и т.д. 

Идеально для обучения правилами дорожного движения подходит 

дорога от дома до детского сада и обратно. По пути можно дать ребенку 

необходимые начальные знания, сформировать у него навыки безопасного 

поведения на улице и дороге. С раннего детства у ребенка формируется 

целыйспектр привычек. Поэтому необходимо прививатьемукомплекс 

«транспортных» привычек. 

Уже в младшем дошкольном возрасте ребѐнок должен усвоить 

следующее: 

 элементы дороги (дорога, проезжая часть, тротуар, обочина, 

пешеходный переход, перекрѐсток); 

 правила дорожного движения; 

 транспортные средства (автобус, троллейбус, легковой автомобиль, 

грузовой автомобиль, мотоцикл, велосипед); 

 средства регулирования дорожного движения; 

 сигналы светофора; 

 правила поведения в общественном транспорте. 



Скучноизложенное правило неинтересно, вследствие этого – не 

воспринимается ребенком. Поэтомунеобходимо привлекать игровые 

средстване только педагогам в детском саду, но и дома родителям. Подойдут 

для этогои веселые познавательные стихи и сказки. 

По дороге в детский сад 

Мы пойдѐм с тобой, малыш. 

Улыбаясь светофору, 

Влево, вправо поглядишь. 

Чтобы день такой чудесный 

Омрачить не смел никто, 

Правила движенья вместе 

Мы усвоим? Да, легко! 
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