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Цель: активизировать знания родителей об особенностях обучения 
детей правилам безопасного поведения на улицах города, в 

городском транспорте. 

Актуальность : 

Травмы, полученные в результате дорожно-транспортных 

происшествий, занимают самое главное место. Количество жертв 
автомобильных аварий только за последний год, согласно статистике, 

составило 30 000 человек, из них 7 000 детей, получивших черепно-

мозговые травмы различной тяжести. Такие травмы обычно имеют 
отдаленные последствия и если не обязательно приводят к снижению 

интеллекта, то практически всегда затрудняют возможность 

нормально учиться и выдерживать обычные для возраста 
психофизические нагрузки.  

Сегодня наши дети хотят всюду за руку со взрослыми, а через год 

они станут самостоятельными пешеходами и пассажирами 
городского транспорта. Именно поэтому так важно научить их 

правилам безопасного поведения на улицах города и воспитать 

дисциплинированного пешехода и пассажира. И если теоретические 
знания мы можем обеспечить детям в детском саду , то их 

практическое применение целиком ложится на родительские плечи       

                Предлагаем несколько важных советов: 

 Главная опасность – стоящая машина!  Почему? 

Стоящая машина обманывает: она может закрывать собой 
едущую, мешает вовремя заметить опасность. 

*Совет родителям: понаблюдайте с ребенком за стоящими у края 

проезжей части машинами и обратите внимание ребенка на тот 
момент, когда из-за стоящей машины внезапно появляется другая 

машина; обратить внимание на то, что стоящий на остановке автобус 
тоже мешает увидеть движущийся за ним автомобиль. 

 Не обходите стоящий автобус ни сзади, ни спереди! 

Стоящий автобус, как его не обходи, закрывает собою 
часть дороги, по которой в тот момент может проезжать 

автомобиль.  

 
* Совет родителям: нужно подождать, пока автобус отъедет, или, 

переходя дорогу, отойти от него как можно дальше. 



 

 Умейте предвидеть скрытую опасность! Из-за какого-

нибудь препятствия (дом, стоящий автомобиль, кусты и 
т.д.), мешающего видеть дорогу целиком, может 

неожиданно выехать машина. 

 
* Совет родителям: для перехода дороги нужно выбрать такое место, 

где ничто не помешает осмотреть ее. В крайнем случае можно 

осторожно выглянуть из-за помехи, убедиться, что опасности нет, и 
только тогда переходить улицу. 

 

 Машина приближается, и все же – надо пропустить ее! 
Медленно движущая машина может скрывать за собой 

автомобиль, идущий на большой скорости.  Ребенок часто 
не подозревает, что за одной машиной может быть скрыта 

другая.  

* Совет родителям: даже медленно приближающийся автомобиль 

обязательно нужно пропустить. Дела подождут! 

 И у светофора можно встретить опасность! Сегодня на 
лицах городов много случаев нарушений водителями 

правил дорожного движения: мчатся на высокой скорости, 

игнорируют сигналы светофора и знаки перехода. 

* Совет родителям: необходимо научить детей ориентироваться не 
только на зеленый сигнал светофора, но и на полную остановку 

машин перед переходным пешеходом, и только после этого 

переходить через улицу. 

 На улице умейте крепко держать ребенка за руку! 
Находясь рядом со взрослым, ребенок полагается на него и 

либо вовсе не наблюдает за дорогой, либо наблюдает 

плохо. Взрослый же этого не учитывает! 

* Совет родителям: возле перехода держать ребенка за руку так, 
чтобы он не мог вырваться.  
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