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I. Что должны знать родители о своем ребенке? 

 В 3-4 года ребенок может отличить движущуюся машину от стоящей,  

но он уверен, что машина останавливается  мгновенно. 

 В 6 лет - боковым зрением он видит примерно 2/3 того, что видят 

взрослые;  

 - еще не умеет определить, что движется быстрее: велосипед или 

спортивная машина;  

 - еще не умеет правильно распределять внимание и отделять 

существенное от  незначительного. 

 В 7 лет - более уверенно отличает правую сторону дороги от левой. 

 

II. Что должны и чего не должны делать сами родители  

при движении? 

 Не спешите, переходите дорогу всегда размеренным шагом. 

 Выходя на проезжую часть, прекратите разговаривать – ребенок 

должен привыкнуть, что при переходе дороги нужно сосредоточиться. 

 Не переходите дорогу на красный или желтый сигнал светофора, 

переходить нужно только на зеленый свет. 

 Переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным знаком 

«Пешеходный переход». 

 Из автомобиля, автобуса, такси, троллейбуса, трамвая выходите 

первыми. В противном случае ребенок может упасть или выбежать на 

проезжую часть.  

 Не разрешайте детям играть вблизи дорог и на проезжей части. 

 Привлекайте ребенка к участию в ваших наблюдениях за обстановкой 

на дороге: показывайте ему те машины, которые готовятся поворачивать, 

едут с большой скоростью и т. д.  

 



Не будьте агрессивны по отношению к другим 

участникам движения! 

 Вместо этого объясните ребенку конкретно, в чем их ошибка.  

 

 Не выходите с ребенком из-за машины, кустов, не осмотрев 

предварительно дороги, - это типичная ошибка, и нельзя допускать, чтобы 

дети ее повторяли. Из-за малого роста и ограниченного поля зрения не все 

дорожные объекты, попадающие в поле внимания, доступны для 

зрительного восприятия детей.  

 В автомобиле обязательно сами пристегнитесь ремнями; ребенка 

посадите на самое безопасное место: в специальное детское кресло; во 

время длительных поездок чаще останавливайтесь: ребенку необходимо 

двигаться. 

Помните!  

Знание и выполнение правил дорожного движения родителями –  

залог безопасности детей 


