
Консультация для родителей  

«Безопасное поведение на улице» 

Как научить детей безопасному поведению на улице? Одними 
предостережениями типа: «Будь осторожен» делу существенно не поможешь. 
Пример родителей - один из основных факторов успешного воспитания у детей 
навыков безопасного поведения на дороге. Одно неправильное 
действие родителей на глазах у ребенка или вместе с ним может перечеркнуть все 
словесные предостережения. Необходима повседневная тренировка движений, 
внимания ребенка в сочетании с постоянным личным примером родителей. Лишь в 
этом случае у детей могут выработаться твердые навыки безопасного поведения на 
улице. 

Как должны вести себя взрослые, находясь на улице с ребенком? 
Если ребенок на руках, то будьте осторожны: он закрывает вам обзор улицы. 
Идя по улице за руку с ребенком, не забывайте, что ребенок может попытаться 

вырваться. Это типичная причина детского дорожного травматизма. 
В городе пешеходы должны ходить только по тротуару, а не по проезжей части. 

Если тротуара нет, то идти необходимо по левой стороне улицы, то есть навстречу 
движению. 

Ни в коем случае нельзя сходить с тротуара на проезжую часть дороги, даже 
если другие пешеходы мешают пройти. 

Переходите дорогу в местах, обозначенных знаком «Пешеходный переход». 
Всегда соблюдайте правила: не переходите дорогу на красный или желтый свет 

светофора. 

Не торопитесь, переходите дорогу размеренным шагом. Дойдя до проезжей 
части дороги, прекратите разговоры – ребенок должен осознать, что при переходе 
дороги нужно сосредоточиться. 

Учите детей наблюдать. Используйте каждый случай пребывания с ребенком 
на улице, чтобы научить его видеть, угадывать типичные дорожные «ловушки». 
При переходе улицы пусть он тоже наблюдает, а не просто доверяет вам. Иначе 
малыш привыкнет ходить через улицу не глядя. Не разрешайте ребенку бежать 
впереди вас в конце перехода. Это закрепляет все ту же привычку двигаться 
по улице, не наблюдая за дорожной обстановкой. 

На автобусной остановке до полного прекращения движения автобуса к нему 
подходить не следует - ребенок (как и взрослый) может оступиться и попасть под 
колесо, особенно если на остановке много пассажиров. 

Зона остановки — опасное для ребенка место. Дело в том, что стоящий автобус 
сокращает обзор дороги в этой зоне, как водителям проходящих машин, так и 
пешеходам. К тому же здесь пешеходы часто спешат и ребенка могут столкнуть на 
проезжую часть. 

Даже опытный водитель не всегда может избежать резкого торможения в 
аварийной ситуации. Поэтому при поездке в общественном транспорте необходимо 
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позаботиться о том, чтобы ребенок занимал устойчивое положение. Особенно 
осторожным нужно быть возле кабины водителя и во время подготовки к выходу. 

Во время езды в транспорте нельзя высовываться из окна. 

Первыми из пассажирского транспорта всегда выходят взрослые и принимают 
ребенка. Маленький ребенок, шагая по ступенькам, рассчитанным для взрослого, 
может упасть или вырваться из рук и выбежать на дорогу. 

Не выходите с ребенком из-за автобуса, не посмотрев предварительно на 
дорогу. 

При поездке в такси необходимо, чтобы пассажиры с детьми сидели на заднем 
сиденье — так предписывают Правила дорожного движения. Учитывайте также 
возможность резкого торможения и берегите ребенка от ушиба. При высадке 
первыми обязательно должны выйти взрослые и принять детей. 

Наблюдайте с ребенком за проезжей частью дороги: как машина готовится к 
повороту, как обгоняет. 

Постоянно обращайте внимание на стоящие дорожные знаки у дорог и их 
значение. 

Не допускайте игр детей вблизи дорог и проезжей части дороги. 

На дороге или рядом с ней нельзя везти ребенка на санках. Такой «транспорт», 
как известно, легко опрокидывается. 

Учите ребенка следить за своим поведением, правильно оценивать дорожную 
обстановку. 
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