
 

Правила дорожного движения детям! 

Проблема безопасности дорожного 

движения на данный момент является одной 

из достаточно важных 

городских проблем. 

Население Тюмени растет, 

увеличивается и 

количество автомобилей, 

принадлежащих частным 

лицам. Все это было бы 

хорошо, если бы не было 

сопряжено с увеличением 

числа дорожно-

транспортных 

происшествий. 

Происходит они, к 

сожалению, и с участием детей школьного 

возраста. Нередко ребенок недооценивает 

реальной опасности, грозящей ему на дороге, 

отчего и относится к Правилам дорожного 

движения без должного пиетета.  

Уважение к ПДД, 

привычку неукоснительно 

их соблюдать должны 

прививать своим детям 

родители. Иные мамы и 

папы надеются, что такое 

поведение им привьют в 

школе. Бывает зачастую и 

так, что именно родители 

подают плохой пример 

своим детям: переходят 

проезжую часть дороги в 

местах, где это запрещено, 

сажают детей, не достигших 12 лет, на 

передние сиденья своих автомобилей. Все 

это ведет к росту детского дорожно-

транспортного травматизма.  

 

 

 

Достаточно хотя бы раз в неделю в течение 

10-15 минут со своим ребенком провести 

беседу-игру по Правилам дорожного 

движения, чтобы он другими глазами 

посмотрел на ситуацию. Такой ребенок в 

дальнейшем самостоятельно сумеет 

ориентироваться в сложной обстановке на 

городских магистралях.  

Находясь с ребенком на улице: 

 

• На проезжей части не бегите и не 

спешите: переходите улицу всегда 

размеренным шагом. Не учите ребёнка  

спешить и бегать там, где надо наблюдать и 

соблюдать осторожность. 

• Выходя на проезжую часть, 

прекратите разговоры, ребенок должен 

привыкнуть, что при переходе улицы 

разговоры излишни. 

• Никогда не переходите улицу 

наискосок: подчеркивайте ребенку всякий 

раз, что идете строго поперек улицы. 

• Никогда не переходите улицу на 

красный или желтый сигнал светофора. 

Если ребенок сделает это с вами, он тем 

более сделает это без вас. 

• Переходите улицу только на 

пешеходных переходах или перекрестках – 

по линии тротуара. 

• Привлекайте ребенка к участию в 

наблюдении обстановки на улице. 

Показывайте ему машины, которых нужно 

остерегаться, которые готовятся 

поворачивать или едут с большой 

скоростью. 

• Не выходите на дорогу из-за 

транспорта кустов, не осмотрев 

предварительно улицы. Это типичная 

ошибка детей, не повторяйте её! 

 

 

• Маленького ребенка надо крепко 

держать за руку, быть готовым удержать его 

при попытке вырваться. Это частая 

причина несчастных  

случаев! 

 

Еще одна распространенная ошибка 

родителей – действия по принципу «со мной 

можно». Если Вы показываете ребенку на 

собственном примере как перебежать на 

красный, будьте уверены, оставшись один, 

он попытается повторить этот трюк. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правила в автомобиле 

Примерно каждый третий ребёнок, 

ставший жертвой дорожно-транспортного 

происшествия, находился в качестве 

пассажира в автомобиле. Это доказывает, 

как важно соблюдать следующие правила: 

 

1. Пристёгиваться ремнями необходимо 

абсолютно всем! В том числе и в 

чужом автомобиле, и при езде на 

короткие расстояния. Если это 

правило автоматически выполняется 

взрослыми, то оно легко войдёт у 

ребёнка в постоянную привычку.  

2. Если это возможно, дети должны 

занимать самые безопасные места в 

автомобиле: середину или правую 

часть заднего сиденья,  

 



 

 

так как с него можно безопасно выйти 

прямо на тротуар.  

3. Как водитель или пассажир вы тоже 

постоянно являете пример для 

подражания.  

4. Не будьте агрессивны по отношению 

к другим участникам движения, не 

обрушивайте на них поток проклятий. 

Вместо этого объясните конкретно, в 

чём их ошибка.  

5. Используйте различные ситуации для 

объяснения правил дорожного 

движения, спокойно признавайте и 

свои собственные ошибки.  

6. Во время длительных поездок почаще 

останавливайтесь. Детям необходимо 

двигаться. Поэтому они будут 

стараться освободиться от ремней или 

измотают вам все нервы.  

 

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! 

Оградите его от несчастных случаев! 

 

 

 

 

 

 

Детям знать положено 

Правила дорожные! 

Ты, дружок, доверься им, 

Будешь цел и невредим! 
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Детство - это цветущий луг, 
залитый солнцем, по которому 
бежишь без оглядки к далекому 
горизонту. И как важно, чтобы 

рядом с тобой был любящий, 
опытный поводырь.  

 

 

 


