
Консультация для родителей 
«Роль взрослых в предупреждении детского транспортного 

травматизма» 
 
Подготовила  
Овсянникова Л.Е., ст. воспитатель 

 
Скорость движения, плотность транспортных потоков на улицах и 

дорогах нашей страны быстро возрастают и будут прогрессировать в 
дальнейшем. Поэтому обеспечение безопасности движения становится 
все более важной задачей. Особое значение в решении этой проблемы 
имеет заблаговременная и правильная подготовка самых маленьких 
наших пешеходов - детей, которых уже сейчас за воротами дома 
подстерегают серьезные трудности и опасности и жить которым 
придется при несравненно большей интенсивности автомобильного 
движения. 

Причиной дорожно-транспортных происшествий чаще всего 
являются сами дети. Приводит к этому незнание элементарных основ 
правил дорожного движения, безучастное отношение взрослых к 
поведению детей на проезжей части. Очень часто, видя шалости и 
недисциплинированность детей на улице, взрослые не останавливают их, 
чтобы объяснить, какой опасности себя подвергают, не требуют, чтобы 
дети приучались к культуре поведения на улице и строгому соблюдению 
правил уличного движения. Предоставленные сами себе, дети, особенно 
младшего возраста, мало считаются с реальными опасностями на дороге. 
Объясняется это тем, что они не умеют еще в должной степени управлять 
своим поведением. Они не в состоянии правильно определить расстояние 
до приближающейся машины и ее скорость и переоценивают 
собственные возможности, считают себя быстрыми и ловкими. У них 
еще не выработалась способность предвидеть возможность 
возникновения опасности в быстро меняющейся дорожной обстановке. 
Поэтому они безмятежно выбегают на дорогу перед остановившейся 
машиной и внезапно появляются на пути у другой. Они считают вполне 
естественным выехать на проезжую часть на детском велосипеде или 
затеять здесь веселую игру. 

Иногда сами взрослые отнюдь не служат примером для детей и 
подростков, нарушая правила движения. Поэтому, уважаемые родители, 
убедительно просим вас, не пропускайте ни одного случая нарушения 
правил движения детьми - своими или чужими, и сами будьте хорошим 
примером для подражания. Только в этом случае мы сможем воспитать 
грамотного пешехода. Ведя ребенка в детский сад, у вас появляется 
возможность учить его азбуке улиц и дорог. Переходя улицу с малышом, 
обязательно держите его за руку. В противном случае он может 
испугаться приближающейся машины и внезапно побежать через дорогу, 
подвергая себя опасности. Объясните, что нельзя выходить одному, без 



взрослых на проезжую часть улицы, а переходя- улицу с ребенком, учите 
его правильной реакции на сигналы светофора, идите спокойно, не 
торопясь. 
Гуляя с ребенком, вы можете уточнить с ним названия улиц, по которым 
вы идете, назначение встречающихся дорожных знаков, вспомнить 
правила движения по тротуару и перехода через дорогу, понаблюдать за 
работой светофора, рассказать о труде шофера, милиционера-
регулировщика. 

Очень важно воспитать у детей самостоятельность при 
передвижении по улице. С этой целью старшим дошкольникам хорошо 
дать поручение в игровой форме, но с определенной, понятной ребенку 
целью. Например, вы говорите: «Ты меня сегодня поведешь в магазин, и 
мы купим с тобою продуктов. Но, прежде чем ты пойдешь, расскажи, по 
какой стороне тротуара надо идти, где будем переходить дорогу» и т.д. 
Выполнение таких заданий ставит перед ребенком определенную цель, 
закрепляет знания правил передвижения по улице, развивает 
наблюдательность, необходимость подумать, представить, мысленно 
расчленить путь на небольшие отрезки, определить расположение 
ориентиров и обозначить их словами. И ещё, уважаемые родители, не 
допускайте того, чтобы дошкольники шли без вас в детский сад. В 
обязательном порядке вы сами должны приводить их в группу, к 
воспитателю и забирать их домой. Очень опасно доверять уводить 
ребенка из сада ученику начальных классов. Он сам еще не твердо знает 
правила движения, может заиграться по дороге или растеряться в 
сложной ситуации. 

В заключении хочется сказать, что только совместными усилиями 
детского сада и семьи можно научить детей соблюдать столь 
необходимые в их будущей жизни правила движения. 

 
 
 

Памятки для родителей 
по обучению детей правилам дорожного движения. 

1. Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом. 
2. Выходя на проезжую часть дороги, прекратите разговаривать - ребенок    
должен привыкнуть, что при переходе дороги нужно сосредоточиться. 
3. Не переходите дорогу на красный или желтый сигнал светофора. 
4. Переходите дорогу только в местах для этого предназначенных, 
обозначенных дорожным знаком «Пешеходный переход» или разметкой 
«зебра». 
5. Из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси выходите первыми, т. к. 
ребенок может упасть или побежать на проезжую часть дороги. • 
6. 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. 



7. Не выходите с ребенком из-за машины, кустов, не осмотрев 
предварительно дороги. 
8. Не разрешайте детям играть вблизи дорог и на проезжей части улицы. 
Несколько правил для взрослых, которым они должны научить детей 
1. Переходя улицу, будьте внимательны. Не доверяйте исключительно 
сигналу светофора, смотрите по сторонам. 
2. Не начинайте переходить широкую улицу с движением в несколько 
рядов, когда зеленый свет горит уже достаточно долго. Вы не успеете ее 
преодолеть, но увидеть вас смогут только две, в лучшем случае три 
водителя из крайних к вам рядов. 
3. Переходя улицу большой компанией, не ориентируйтесь на лидера, 
идущего первым: мол, если он посмотрел по сторонам, этого достаточно. 
На дороге каждый отвечает за себя, каждый сам оценивает ее опасности. 
4. Самая опасная машина - стоящая. Во-первых, она может неожиданно 
тронуться. Во-вторых, что самое опасное, загораживает обзор. Из-за нее 
не видно движущихся машин. Ребенку свойственно думать, что 
опасности нет-, если ее не видно. Найдите способ с безопасного 
расстояния показать ему, как из-за стоящей машины вылетают другие. 
Переходить улицу нужно там, где нет подобных препятствий. 
5. Старое правило «Обходи автобус сзади!» не работает на сегодняшних 
широких улицах. Автобус вообще нельзя обходить. Он опасен так же, как 
любая машина, - загораживает обзор и для пешеходов, и для водителей. 
Нужно дождаться, чтобы автобус уехал, и только после этого начинать 
движение через улицу. 
6. Переходя улицу с коляской, нельзя спускать ее с тротуара заранее 
только в тот момент, когда вы действительно начинаете движение. 
 
 

Правила поведения в транспорте. 
1. После посадки заплати за проезд или предъяви проездной билет. 
Бесплатно ездят дети до 7 лет. 
2. Если на остановке много людей, не становись в первый ряд. Тебя 
случайно могут толкнуть под колеса. 
3. Во время посадки сначала подожди, пока выйдут пассажиры, а 
потом спокойно войди сам. 
4. Уступай место инвалидам, пожилым людям, женщинам с 
маленькими детьми. 
5. Не высовывайся и не выставляй руки в открытые окна. 
6. В транспорте веди себя спокойно, держись за поручни, не стой в 
дверях. В салоне не принято толкаться и громко разговаривать. 
7. Помоги подняться в транспорт и выйти из него людям пожилого 
возраста. Не входи в транспорт и не выходи из него, когда двери уже 
закрываются. 
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