
Консультация для родителей 

по ПДД 

Обучение правилам дорожного движения начинается отнюдь не тогда, когда 

ребенок делает первые шаги. Уже намного раньше он запоминает, как ведут 

себя его близкие (равно как положительное, так и отрицательное поведение). 

Поэтому изучение правил поведения на дороге начинается с того, как ведут 

себя в сходных ситуациях взрослые — вы сами, ваш муж, дедушка и 

бабушка, братья и сестры, а также все, с кем ваш ребенок так или иначе 

соприкасается. Прежде чем вы впервые с ребенком на руках или в коляске 

пересечете проезжую часть, научитесь вести себя на улице так, как вы бы 

хотели, чтобы это делал ваш ребенок. 

Лучше всего вы преодолеете свою «внутреннюю разболтанность», если вы, 

ваши родственники, друзья и соседи будете взаимно контролировать друг 

друга. Не стоит легкомысленно относиться к первому опыту освоения правил 

дорожного движения. Без этой основы вы вообще не можете двигаться 

дальше. Поговорите также со всеми, кто окружает вашего ребенка, сколько 

ответственности уже сегодня они могут принять на себя за его поведение на 

улице. Конкретная подсказка: всякий раз, когда «застукаете» себя за 

нарушением правил движения, уясните четко, какой крошечный выигрыш во 

времени вам это принесло. 

Важно чтобы родители были примером для детей в соблюдении правил 

дорожного движения! 

Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом! Выходя на проезжую 

часть дороги, прекратите разговаривать – ребёнок должен привыкнуть, что 

при переходе дороги нужно сосредоточиться. 

Не переходите дорогу на красный или жёлтый сигнал светофора. Переходите 

дорогу только в местах, обозначенных дорожным знаком «Пешеходный 

переход». 

Из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси выходите первыми. В противном 

случае ребёнок может упасть или побежать на проезжую часть дороги. 

Привлекайте ребёнка к участию в ваших наблюдениях за обстановкой на 

дороге: показывайте ему те машины, которые готовятся поворачивать, едут с 

большой скоростью и т.д. 



Не выходите с ребёнком из-за машины, кустов, не осмотрев предварительно 

дороги, – это типичная ошибка, и нельзя допускать, чтобы дети её повторяли. 

Посвятите отдельную прогулку правилам перехода через дорогу. 

Проверьте, правильно ли ваш ребенок их понимает, умеет ли использовать 

эти знания в реальных дорожных ситуациях. Для этого потренируйтесь 

вместе переходить по пешеходному переходу через проезжую часть с 

односторонним и двусторонним движением, через регулируемый и 

нерегулируемый перекрестки. 

Во время каникул неважно, останется ли ваш ребенок в городе или уедет, 

необходимо использовать любую возможность напомнить ему о правилах 

дорожного движения. 

Не оставляйте детей без присмотра на улице, не разрешайте им играть вблизи 

проезжей части. Приучайте детей с раннего возраста соблюдать правила 

дорожного движения. И не забывайте, что личный пример – самая 

доходчивая форма обучения. 

 

 

 

 

 


