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Светофор и ребенок 

(памятка родителям) 

Ваш малыш стал совсем большой и самостоятельный. Он ходит в школу и 

гордится 

Этим. Но существует опасность, которая чаще других подстерегает ребят. Это 

движущийся транспорт. 

Есть детские книжки, детский театр, детское кино, детские игрушки. Но нет и 

быть не может "детского дорожного движения". 

Безопасному поведению на дороге надо учить. Но заученные, как стихи, Правила 

не уберегут ребенка от беды. Поэтому наряду с изучением Правил дорожного 

движения надо действовать личным примером. 

Надо объяснять ребенку, что Зеленый сигнал светофора не означает, что дорогу 

можно переходить без оглядки. 

Он лишь РАЗРЕШАЕТ переход дороги. Безопасность пешеход должен 

обеспечить себе сам. Для этого нужно узнать, как переходить дорогу по 

зеленому сигналу светофора и научиться, это делать на практике. 

Правила перехода дороги на регулируемом пешеходном переходе:  

  Остановись на краю тротуара, не наступай на бордюрный камень.  

 Дождись зеленого сигнала. Если он мигает, переходить не следует, хотя 

переход и разрешен - можно попасть в опасную ситуацию. 

  Посмотри по сторонам. Транспортные средства стоят, и водители 

пропускают пешеходов? Переходи дорогу, придерживаясь правой стороны 

перехода. 

 Иди быстро, но не беги.  

 Если при подходе к середине проезжей части загорается красный сигнал, 

остановись. Не делай лишних шагов ни вперед, ни назад. Следи за 

проезжающим транспортом слева и справа. 

  Заканчивай переход, только убедившись, что снова горит зеленый сигнал 

и транспортные средства стоят. 

 



 

С сентября месяца у Вас, дорогие мамы и папы, начались весьма непростые 

испытания. Главным учителем безопасного поведения детей на проезжей части 

будет не школа, а именно Вы. Какие бы занятия с вашим малышом там ни 

проводили, школа может лишь закреплять те нравственные навыки, устойчивые 

привычки безопасного поведения на улицах и дорогах, которые вы сформируете 

в семье. Пока, к глубочайшему сожалению, педагоги вынуждены переучивать 

первоклассников или отучать от неправильных знаний и вредных привычек, 

привитых детям взрослыми. Главным в воспитании законопослушного 

гражданина, в том числе как участника дорожного движения, для родителей 

должен быть принцип «Делай, как я». Чтобы ребенок не нарушал Правила 

дорожного движения, он должен не просто их знать - у него должно войти в 

привычку их соблюдать. Даже если вы опаздываете, все равно переходите дорогу 

там, где это разрешено правилами. Ваш пример будет куда более наглядным, чем 

сотни раз повторяемые слова «не ходи на красный свет». 

Дорожное движение начинается не с проезжей части дорог и улиц, а с тротуара. 

Поэтому, отправляясь в школу с ребенком, объясните ему, что нужно быть 

внимательным с первых шагов от подъезда дома. Пройдите с ним весь путь и 

ненавязчивого показывайте наиболее опасные участки. 

Если в первом классе большинство из вас провожают и встречают ребенка из 

школы, то во втором классе многие дети предоставлены сами себе, не 

научившись оценивать ситуацию и планировать свои действия. При этом они 

имеют весьма малый опыт самостоятельного перехода проезжей части дороги.  

Социологические исследования, проведенные специалистами психологического 

центра МГУ показали, что:  

 - второклассники составляют самую большую группу риска, 

подвергающую свою жизнь опасности; 

 - именно среди второклассников самое большое количество ребят 

называют наиболее безопасным способом переход дороги без 

сопровождения взрослых; 

 - только ученики вторых классов считают, что безопасно переходить 

дорогу в любом месте. 

РОДИТЕЛИ, ОБРАТИТЕ НА ЭТО ВНИМАНИЕ!!! 

Вовремя дайте своим детям необходимые знания и умения, чтобы им не 

пришлось приобретать нужный опыт общения с дорогой самостоятельно.  



 

Как научить ребенка не попадать в типичные дорожные "ловушки".  

Главная опасность - стоящая машина! 

Стоящая машина опасна: она может закрывать собой другой автомобиль, 

который движется с большой скоростью, мешает вовремя заметить опасность. 

Нельзя выходить на дорогу из-за стоящих машин. В крайнем случае, нужно 

осторожно выглянуть из-за стоящего автомобиля, убедиться, что опасность не 

угрожает и только тогда переходить дорогу. 

Не обходите стоящий автобус ни спереди, ни сзади! 

Стоящий автобус закрывает собою участок дороги, по которому в тот момент, 

когда вы решили ее перейти, может проезжать автомобиль. Кроме того, люди 

около остановки обычно спешат и забывают о безопасности. От остановки надо 

двигаться в сторону ближайшего пешеходного перехода.  

Умейте предвидеть скрытую опасность! 

Из-за стоящего автомобиля, дома, забора, кустов и др. может неожиданно 

выехать машина. Для перехода дороги нужно выбрать такое место, где дорога 

просматривается в оба направления. В крайнем случае, можно осторожно 

выглянуть из-за помехи, убедиться, что опасности нет, и только тогда 

переходить дорогу. 

Машина приближается медленно, и все же надо пропустить ее. 

Медленно движущаяся машина может скрывать за собой автомобиль, идущий на 

большой скорости. Ребенок часто не подозревает, что за одной машиной может 

быть скрыта другая. 

И у светофора можно встретить опасность. 

Сегодня на дорогах города мы постоянно сталкиваемся с тем, что водители 

автомобилей нарушают Правила дорожного движения: мчатся на высокой 

скорости, игнорируя сигналы светофора и знаки перехода. Поэтому 

недостаточно научить детей ориентироваться на зеленый сигнал светофора, 

необходимо убедиться, что опасность не угрожает. Дети часто рассуждают так: 

"Машины еще стоят, водители меня видят и пропустят". Они ошибаются.  

 



"Пустынную" улицу дети часто перебегают не глядя. 

На улице, где машины появляются редко дети, выбегают на дорогу 

предварительно ее не осмотрев, и попадают под машину. Выработайте у ребенка 

привычку всегда перед выходом на дорогу остановиться, оглядеться, 

прислушаться - и только тогда переходить улицу. 

Стоя на осевой линии, помните: сзади может оказаться машина! 

Дойдя до осевой линии и остановившись, дети обычно следят только за 

машинами, двигающимися с правой стороны, и забывают об автомобилях 

проезжающих у них за спиной. Испугавшись, ребенок может сделать шаг назад - 

прямо под колеса машины. Если пришлось остановиться на середине дороги, 

надо быть предельно внимательным, не делать ни одного движения, не 

убедившись в безопасности. 

На улице крепко держите ребенка за руку! 

Находясь рядом с взрослым, ребенок полагается на него и либо вовсе не 

наблюдает за дорогой, либо наблюдает плохо. Взрослый этого не учитывает. На 

улице дети отвлекаются на всевозможные предметы, звуки, не заметив идущую 

машину, и думая, что путь свободен вырываются из рук взрослого и бегут через 

дорогу. Возле перехода дороги вы должны крепко держать ребенка за руку. 

Арки и выезды из дворов - места скрытой опасности! 

В крупных городах местом повышенной опасности являются арки, через 

которые из дворов на проезжую часть выезжают машины. Не допускайте, чтобы 

ребенок бежал мимо арки впереди взрослого: его необходимо держать за руку. 

 

Помните! Ребенок учится законам улицы, беря пример с вас, родителей, других 

взрослых. Пусть Ваш пример учит дисциплинированному поведению на улице 

не только Вашего ребенка, но и других детей. Переходите дорогу, соблюдая 

Правила дорожные. 

 

 

 

       



ПАМЯТКА ПО ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ 

Ребята, будьте дисциплинированы на улице! 

  

1.  Ходите только по тротуару! 

2.  Переходите улицу в местах, где имеются линии или указатели  

      перехода,   а где их нет — на перекрестках по линии тротуаров. 

3.  Переходя улицу, посмотрите налево, а дойдя до середины — направо! 

4.  На улицах и дорогах, где движение регулируется, переходите  

      проезжую часть только при зеленом сигнале светофора или 

разрешающем жесте регулировщика.  

5.  Не перебегайте дорогу перед близко идущим транспортом! 

6.  Не устраивайте игры и не катайтесь на коньках, лыжах и санках  

      на проезжей части улицы! 

7.    Езда на велосипедах по улицам и дорогам разрешается детям не                    

      моложе 14 лет. 

8.   Соблюдайте правила пользования  городским транспортом. 

9.    Помните, что дорога в школу должна быть не короткой, а безопасной.  

             Соблюдайте Правила дорожного движения сами  

                и помогайте в этом своим родным и близким! 

 

 

 

 

 

 

 



Сегодня на улице идет дождь. Дорога скользкая. 

Стѐкла автомобилей покрываются водой и в машине работают дворники. 

Видимость ухудшается. В таких условиях водителю трудно ехать. Расстояние, 

нужное для остановки автомобиля, на мокрой дороге увеличивается. Поэтому, 

возвращаясь из школы в такую погоду, будьте очень внимательными.   

Посмотрите вокруг себя, пропустите приближающийся транспорт и, только 

убедившись в полной безопасности, начинайте переходить  дорогу.  

ЗАПОМНИТЕ: даже опытный водитель не сможет мгновенно остановить 

автомобиль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В СОЛНЕЧНЫЙ ДЕНЕК. 

БУДЬ СЕГОДНЯ ВНИМАТЕЛЬНЫМ 

СОБЛЮДАЙ ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ. 

БЕРЕГИ СЕБЯ! 

 

                                              

           

 

 



В ТУМАН 

Если на улице туман, видимость ухудшается. Это очень влияет на дорожно-транспортную обстановку. Поэтому прежде 

чем перейти дорогу, убедитесь, что вблизи нет приближающегося транспорта.   В тумане  будь особенно осторожным. 

 

 

 

 

 

ЕСЛИ НА УЛИЦЕ МОРОЗ 

Сегодня на улице мороз. Стѐкла автомобилей покрываются изморозью, и водителю   трудно наблюдать за дорогой. Если 

вы переходите улицу, не спешите, посмотрите по сторонам. Пропустите  транспортное средство, ведь из-за плохой 

видимости водитель может вас не заметить. Будьте осторожны в такую погоду! 

 

 

 



В ГОЛОЛЕД 

В осенние дни дорога и тротуар  часто покрываются ледяной коркой. В таких условиях легко поскользнуться и упасть.  

Особенно опасно переходить дорогу.  На скользкой дороге машину остановить трудно. Поэтому   надо быть особенно 

осторожным в такую погоду. Не спешите, т. к. можно неожиданно упасть и оказаться под колѐсами. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



ВЕСНОЙ 

Наконец-то пришли солнечные деньки.   Большинство автомобилистов уже соскучились по сухому асфальту и теплой 

погоде. Несмотря на то, что снег растаял, весенние дороги весьма коварны. С наступлением весны движение на дорогах 

становится интенсивнее.  Весна – время сезонного всплеска ДТП.  На дорогах появляются дополнительные   

транспортные средства:  мопеды, мотоциклы, скутеры.  В такие дни старайтесь быть очень бдительными.  

   

 

 

 



          

Переходя любую дорогу, необходимо посмотреть сначала налево, потом 

направо.  

                                                                                     

Ребенок должен знать, что даже если машин не видно, но на светофоре горит 

красный сигнал, идти нельзя ни в коем случае - это работа родителей, 

показывать пример.   

Переходить дорогу следует аккуратно, внимательно и быстро. Довольно 

часто дети роняют свою ручную поклажу - игрушки, сумки, билетики, и 

часто это происходит на дороге. Упавшую при переходе через дорогу вещь 

не стоит поднимать, это довольно опасно, и ребенок должен осознавать это. 

Пусть один раз придется оставить любимого пластикового поросенка среди 

машин, объяснив ребенку, что в будущем вещь нужно либо крепко держать, 

либо передать на "временное хранение" старшим. Это же касается 

пассажирского транспорта, железнодорожных переходов, и даже трамвайных 

рельс. Обязательно приучите ребенка переступать через рельсы, а не ходить 

по ним - в раннем возрасте сложно понять, как отличить обычное 

пересечение рельсов от места перевода стрелки. И конечно, классическое 

предостережение о том, что дорога (пешеходный переход, рельсы, причал 

катеров, остановка транспорта) - не место для игр. 

Конечно, не всегда на перекрестках есть светофоры, а зачастую светофоры не 

работают вовсе. Ребенок должен знать, что переходить дорогу можно по 

пешеходной зебре, в особо опасных для перехода местах есть либо 

подземные, либо надземные переходы. Нельзя переходить дорогу в местах с 

плохим обзором местности. И конечно, в случае особо неудобного перехода, 

лучше дождаться кого-то, кто поможет перейти дорогу. Трамвай всегда 

обходят спереди, троллейбус и маршрутное такси - сзади (именно так 



водители и люди, переходящие дорогу, получают максимальный обзор 

пространства). 

Довольно сложным может стать для ребенка переход, когда одновременно 

разрешен проезд машин и горит зеленый свет для пешехода. По правилам, 

водитель обязан пропустить пешехода, но идти на зеленый свет, не 

оглядываясь, все же не стоит. У машины могут отказать тормоза, может 

ехать машина с сигнальными маячками и сиреной, которую обязаны 

пропускать все, и водители, и пешеходы (милицейские машины, скорая 

помощь и т.п.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уважаемые родители! Вы являетесь для детей образцом поведения. Вы - объект любви и 
подражания для ребѐнка. Это необходимо помнить всегда и тем более, когда вы делаете 

шаг на проезжую часть дороги вместе с малышом.  

Лучший способ сохранить свою жизнь и жизнь ребенка на дорогах - соблюдать правила 

дорожного движения. Чтобы ребенок не попал в беду, воспитывайте у него уважение к 

правилам дорожного движения терпеливо, ежедневно, ненавязчиво.  

Основные рекомендации: 

- Выберите наиболее безопасный путь от дома до детского сада 

- Переводя ребѐнка через дорогу, держите его за руку 

- Переходить дорогу надо по переходу спокойным шагом 

- Хорошо изучите правила дорожного движения, избегайте наиболее опасные места при 

переходе улицы 

- Движение родителей с детьми на колясках, санках разрешается только на тротуарах. 

Там, где нет тротуаров, возить можно по обочине дороги левой стороны, навстречу 

движению транспорта 
- По пешеходным тропам идите с детьми с правой стороны, не торопясь 

- Войдя в транспорт, не выпускайте руку ребѐнка, при резком торможении ребѐнок может 

травмироваться 

- Посадите ребѐнка на сиденье или посадите на колени (в любом случае крепко держите 

его)  

- Выйдя из пассажирского транспорта, не спешите переходить дорогу, дождитесь, пока 

движущее средство отойдет от остановки 

- Наблюдайте вместе с ребѐнком и используйте ситуации на дороге, дворе, улице; 

объясните, что происходит с транспортом, пешеходами 

- Развивайте у ребѐнка зрительную память, внимание. Для этого создавайте дома игровые 

ситуации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Рассмотрим  главные правила поведения на дороге зимой! 

1.Удвоенное внимание и повышенная осторожность! 

2.  Переходите только по подземным, надземным или регулируемым переводам. А в 

случае их отсутствия — при переходе увеличьте безопасное расстояние до автомобиля. 

3.  Яркое солнце, как ни странно, тоже помеха. Яркое солнце и белый снег создают эффект 
бликов, человек как бы «ослепляется». Поэтому нужно быть крайне внимательным. 

4. В снежный накат или гололед повышается вероятность «юза», заноса автомобиля, и, 

самое главное — непредсказуемо удлиняется тормозной путь. Поэтому обычное (летнее) 

безопасное для перехода расстояние до машины нужно увеличить в несколько раз. 

5. В оттепель на улице появляются коварные лужи, под которыми скрывается лед. Дорога 

становится очень скользкой! Поэтому при переходе через проезжую часть лучше 

подождать, пока не будет проезжающих машин. Ни в коем случае не бежать через 

проезжую часть, даже на переходе! Переходить только шагом и быть внимательным. 

6. Количество мест закрытого обзора зимой становится больше. Мешают увидеть 

приближающийся транспорт: сугробы на обочине; сужение дороги из-за неубранного 

снега: стоящая заснеженная машина. Значит, нужно быть крайне внимательным, вначале 
обязательно остановиться и, только убедившись в том, что поблизости нет транспорта, 

переходить проезжую часть. 

7. Теплая зимняя одежда мешает свободно двигаться, сковывает движения. 

Поскользнувшись, в такой одежде сложнее удержать равновесие. Кроме того, капюшоны, 

мохнатые воротники и зимние шапки также мешают обзору.  

«Видимая» зимняя одежда.  Один из самых простых способов сделать так, чтобы 

водители заметили вашего ребенка – покупать им яркую одежду светлых оттенков. 

Световозвращающие аксессуары. Купив и закрепив на одежде вашего ребенка модный 

световозвращающий  аксессуар – повязку, нашивку или брелок – вы увеличиваете шансы 

того, что водитель заметит его издалека в пасмурный зимний день. 
Хочется еще раз напомнить . В своем поведении ребенок следуют моделям, 

демонстрируемым взрослыми. Конечно, мы можем потратить много времени на 

теоретическое объяснение правил безопасности поведения на дороге, но лучшим уроком 

для детей будет наглядная демонстрация корректных действий со стороны родителя. 

Отправляясь на прогулку с ребенком, выбирайте безопасные места для перехода проезжей 

части, объясняйте, зачем необходимо всегда останавливаться перед тем, как ступить на 

дорогу, смотреть по сторонам, следить за светофором». Всем известно, что дети до 9 лет 

не обладают необходимыми навыками для того, чтобы быть самостоятельными 

участниками дорожного движения. Поэтому любой ценой необходимо стараться не 

оставлять маленьких детей без присмотра. 

Остановись, смотри, слушай! Одно из основных правил поведения на дороге, которому 
необходимо обучить вашего ребенка – «Остановись, смотри, слушай!» 

Скрытая опасность. Сообщите ребенку, что на дороге есть места, где опасность может 

быть не видна с первого взгляда – небольшие переулки, выезды из дворов и арок, откуда 

машина может появиться неожиданно. 

Выбирайте правильную сторону дороги. Двигаясь по тротуару, ребенок должен идти 

как можно дальше от проезжей части. 

Внимание! Напомните ребенку, что при переходе дороги, он должен постоянно быть 

внимательным – ведь детей очень легко отвлечь. 

Активное обучение – ключ к успеху. Старайтесь чаще обсуждать с ребенком то, что он 

видит на дороге. Спрашивайте его, безопасно ли это или нет. Пусть ваш ребенок 
принимает решения вместе с вами, чтобы он мог выучиться на практике. 

БУДЬТЕ ПРИМЕРОМ ДЛЯ РЕБЕНКА! 

 

 

 



 

Ежегодно на дорогах и улицах города совершаются сотни ДТП, в результате которых 

десятки детей погибают и сотни получают ранения и травмы. Именно поэтому ДТТ 

остаѐтся приоритетной проблемой общества, требующей решения на государственном 

уровне. Учѐными достаточно подробно рассмотрены причины несчастных случаев с 

дошкольниками. Как свидетельствует анализ, большинство ДТП происходит по причине 

безнадзорности детей. Ребятам всѐ интересно на улице и они стремятся туда, не понимая 

ещѐ, что неожиданно появиться на проезжей части или перебежать дорогу на близком 

расстоянии от проходящего транспорта – это большая опасность. Также очень много 

случаев, когда дети вырываются из рук родителей при переходе улицы или пытаются 

перебежать еѐ сами. А бывает, что взрослые вообще не держат ребѐнка за руку. И тот идѐт 

самостоятельно через дорогу. И так, одной из основных причин ДТП с детьми является 

незнание ими правил дорожного движения. И эту задачу призваны решать как мы, 

педагоги дошкольных учреждений, так и вы - родители. Существует такая житейская 

аксиома: чем раньше начнѐшь готовить ребѐнка к самостоятельной жизни, тем более 

развитого, жизнеспособного человека получишь. В нашем детском саду также ведѐтся 

работа с детьми по изучению ими правил дорожного движения. В младшей группе мы 

знакомим детей с дорогой и тротуаром и объясняем, для чего они предназначены. Также 

мы учим детей различать красный и зелѐный цвета. При этом мы поясняем детям, что 

красный и зелѐный цвета соответствуют сигналам светофора для пешеходов. Красный 

сигнал запрещает движение, а зелѐный – разрешает. Мы учим различать транспортные 

средства по названию и величине большой – маленький, легковой автомобиль, грузовой 

автомобиль, автобус, и т. д. Объясняем детям, насколько настоящие автомобили опасны 

по сравнению со знакомыми им игрушечными. Но, уважаемые родители, то, что мы 

рассказываем и показываем детям, этого недостаточно, вы тоже должны нам помогать. 

Идя в детский сад или из детского сада, по дороге разговаривайте со своими детьми, 

рассказывайте им, как вы переходите дорогу, почему. Учите с детьми Правила Дорожного 

Движения. Ведь беспечность детей на дорогах - это вина нас, взрослых. И чем раньше 

дети получат сведения о том, как должен вести себя человек на улице, во дворе, тем 

меньше станет несчастных случаев.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Основными целями изучения правил дорожного движения, и поведения на улице 

являются: 
- снижение дорожно-транспортного травматизма среди детей посредством повышения 

уровня знаний ими правил дорожного движения; 
- развитие психофизиологических качеств ребенка; 

- формирование культуры общественного поведения в процессе общения с дорогой. 

Среди задач воспитания и обучения детей дошкольного возраста в детском саду, 

подготовка к процессу обеспечения личной безопасности (самосохранения) в условиях 

ускоряющегося жизненного ритма на дорогах – одна из важнейших. Это задача в процессе 

обучения правилам дорожного движения в воспитании дошкольников дифференцируется 

на 

цели: 
-Повышение активности педагогического коллектива, родителей и детей в обеспечении 

безопасности дорожного движения 

 задачи: 
- формирование координации движения; 

- совершенствование реакций и быстроты мыслительных действий и деятельности в 

условиях дорожного движения; 

- повышение уровня психофизиологических качеств, обеспечивающих безопасность 

ребенка на улице; 

 
 

Педагогический коллектив МБДОУ №102 уделяет особое внимание обучению детей 

правилам дорожного движения, используя новые формы и приемы. Одной из форм 
обучения ПДД является образование - команды ЮПИД. Самые активные воспитанники 

ДОУ вошли в состав команды. Одним из значимых и интересных моментов стало 

торжественное посвящение  ребят из подготовительных групп «Почемучки» и «Умки»  в 

команду Юных Помощников Инспекторов Движения! 
 

Содержание работы отряда ЮПИД. 
1.  Освоение детьми правил безопасного поведения на дорогах через 

разнообразные мероприятия. 

2.Информационная      деятельность: создание      стендов,      стенгазет, 

агитационных листовок, макетов дорожной атрибутики. 
3. Пропагандистская деятельность: проведение викторин, игр, экскурсий, соревнований, 

тематических праздников, кинолекториев, конкурсов с детьми среднего и старшего 

дошкольного возраста. 

4.Совместная  деятельность  с  отрядом  ЮИД   Лицея №13  по 

углубленному  изучению  Правил  дорожного  движения  и  профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

 

                                                                                      

 


