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Лучший способ сохранить свою жизнь и жизнь своего ребенка на дорогах – соблюдать правила дорожного 

движения! Воспитание у детей навыков безопасного поведения на улицах города – очень важная проблема. Может 

возникнуть вопрос: зачем объяснять детям особенности движения транспорта, правила перехода улицы, если 

малыши всё равно переходят дорогу, только держась за руку взрослого? Быть может, не стоит забивать им голову 

этими правилами, пока они ещё не ходят самостоятельно по улицам, не пользуются городским транспортом? Но 

мы всегда должны помнить о том, что формирование сознательного поведения – это длительный процесс. Это 

сегодня ребенок всюду ходит за ручку с мамой, а завтра он станет самостоятельным пешеходом и пассажиром 

городского транспорта.

Работа по обучению детей правилам грамотного и безопасного поведения на улицах города, в городском 

транспорте должна быть систематической. Для того чтобы она принесла результаты, недостаточно одного занятия 

или беседы с детьми. И еще одно важное требование: детям недостаточно теоретических знаний, они должны 

применять их на практике.

В детском саду мы проводим беседы, занятия, игры, развлечения, выставки на данную тему. Но этого мало –

практическое применение этих знаний целиком ложится на плечи  Вас родители. Единство наших и ваших 

требований к детям – это условие безопасности наших детей! Дети всегда рядом с нами, они смотрят на нас, 

подражают нам. Они наша жизнь, наше продолжение, наш смысл сохранить наше будущее – наших ребятишек, 

обеспечить им здоровье и жизнь – главная задача родителей и всех взрослых.



Знакомство со светофором

Если свет зажегся красный,

Значит, двигаться опасно

Жёлтый свет – предупрежденье!

Жди сигнала для движенья.

Свет зелёный говорит: 

«Проходите – путь открыт!»



На регулируемом пешеходном переходе объясните 

ребёнку, что красный и жёлтый сигнал светофора –

запрещающие. Особенно опасно выходить на дорогу 

при жёлтом сигнале, потому что некоторые машины 

завершают проезд перекрёстка и при этом увеличивают 

скорость. Зелёный сигнал - разрешающий, но он не 

гарантирует пешеходу безопасный переход, поэтому 

прежде чем выйти на дорогу надо посмотреть налево и 

направо и убедиться, что все машины остановились, 

опасности нет.















Помните!

Ребёнок учится законам дорог, беря пример с 

членов семьи и других взрослых. Особенно 

пример папы и мамы учит дисциплинированному 

поведению на дороге не только вашего ребёнка, 

но других родителей

Берегите ребёнка!



Спасибо за внимание!


