
 

 

РОЛЬ СЕМЬИ В ВОСПИТАНИИ ГРАМОТНОГО ПЕШЕХОДА 

Объясняя своему ребенку правила дорожного движения очень важно, чтоб он не только запомнил, 
но и понял, почему нужно строго выполнять эти правила. Личным примером приучайте его, как надо 
вести себя на улице. 

ПОВТОРЯЙТЕ С ДЕТЬМИ ДОМА 
• Что называется улицей? 
• Что такое пешеходный переход? 
• Как обозначается пешеходный переход? 
• Что такое перекресток? 
• Зачем нужны тротуары? 
• Как вести себя на тротуарах? 
• По какой стороне тротуара можно идти? 
• Когда и где можно переходить улицу? 
• Зачем нужен светофор? 
• Чем отличается пешеходный светофор от обычного светофора? 
• Что означает красный, желтый, зеленый свет светофора? 
• Почему нельзя перебегать через улицу перед едущим транспортом? 
• Кто такой регулировщик? 
• Как надо вести себя в автобусе? 
• Как надо вести себя при выходе из автобуса? 
• Как переходить дорогу после выхода из автобуса? 
• Где можно кататься на велосипеде? 
• Если мяч покатился на дорогу, как следует поступить? 
• Можно ли сокращать дорогу, если вы очень спешите? 
• Можно ли перебегать дорогу, если нет машин? 
• Где пассажиры должны ожидать транспорт? 
• Какие дорожные знаки встречаются по дороге в детский сад, как они называются и т. д. 
Дорогие родители, помните, что ваши дети оценивают ситуацию на дороге иначе, чем взрослые! 
Личный пример родителей для детей – это важно! 
Нарушая правила дорожного движения, родители как бы негласно разрешают нарушать их своим 

детям. 
Гуляя с малышом, вслух комментируйте все, что происходит на дорогах, наблюдайте, как движутся 

транспорт и пешеходы. Знакомьте ребенка с правилами дорожного движения постепенно, не 
навязчиво, используя каждый подходящий момент. Обязательно, дома закрепляйте эти правила. 

В обучении детей правилам дорожного движения, используйте: стихи, рассказы, песни, фильмы, 
настольно – печатные, подвижные и сюжетные игры, принимайте в играх самое активное участие, дети 
это любят. 

Помните родители – только ваша культура поведения, строгое выполнение правил дорожного 
движения, терпение, ответственность за здоровье поможет нам вместе воспитать у детей навыки и 
привычку безопасного поведения на улице. 

ДОРОГИЕ МАМЫ! ДОРОГИЕ ПАПЫ! БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ! 
Большая часть наездов на пешеходов случается там, где транспортные и пешеходные пути 

пересекаются: на наземных переходах, остановках общественного транспорта, у магазинов, школ, 
театров… 

ДОРОГИЕ МАМЫ! ДОРОГИЕ ПАПЫ! УБЕДИТЕ ДЕТЕЙ В ТОМ, ЧТО любое транспортное средство, 
набравшее скорость, не может остановиться сразу, а будет двигаться по инерции. 


