
Безопасность ребенка по дороге в школу и 

домой 

 
 

Безопасность на дороге – очень важная тема, которую необходимо обсудить с ребенком. 

Даже если вы будете провожать и встречать маленького пешехода из школы, вопрос 

безопасного дорожного движения должен постоянно быть под вашим пристальным 

контролем. 

 

Стоит отметить, что ребенок во всем берет пример с родителей, в том числе и «законам 

дорог». Вы можете начинать учить правила дорожного движения для детей еще с 

дошкольного возраста, моделируя различные дорожные ситуации с использованием 

игрушек-машинок, а также во время катания на детском электромобиле или велосипеде.   

 

 

Безопасность ребенка по дороге в школу и домой 



Дорога и транспорт таят в себе множество опасностей для ребенка, поэтому родители 

должны рассказывать малышам о правильном поведении на проезжей части и в 

транспорте, познакомить дошкольников с основными дорожными знаками. 

  

В  дошкольном возрасте малыш должен знать: 

 правила дорожного движения 

  

 виды транспортных средств (велосипед, мотоцикл, автобус , трамвай, троллейбус, 

легковой автомобиль, грузовой автомобиль) 

  

 элементы дороги (тротуар, дорога, пешеходный переход, проезжая часть, обочина, 

перекресток) 

  

 значение сигналов (цветов) светофора 

  

 правила движения по тротуарам и обочинам  

  

 правила посадки и высадки, а также поведения в общественном транспорте 

  

 правила перехода проезжей части  

 
 

Правила дорожного движения для детей 

Следующие правила дорожного движения ребенок должен соблюдать неукоснительно: 

 по тротуару нужно идти как можно дальше от проезжей части 

  

 перед тем как перейти улицу, нужно остановиться у проезжей части, затем 

посмотреть налево и направо, а потом снова быстро налево 

  



 начинать переходить улицу разрешено только когда загорится зеленый свет 

светофора 

  

 переходить дорогу нужно в безопасных местах – у светофора и на переходе, 

обозначенном «зеброй» или, по крайней мере, на перекрестке – здесь водители 

машин более внимательны 

  

 нельзя бросаться в транспортный поток очертя голову 

 
 

Как учить правила дорожного движения для детей 

1. Познакомьте ребенка с правилами дорожного движения в нужном объеме, доступном 

для усвоения. 

 

2. Для примера во время прогулок можете использовать различные дорожные ситуации, 

объясняя что происходит на дороге, и спрашивая у малыша, какие транспортные средства 

он видит. 

 

3. Расскажите малышу, где и когда можно или нельзя переходить дорогу. 

 

4. Указывайте на ошибки и нарушения правил водителями и пешеходами. 

 

5. Научите ребенка правилам езды на велосипеде, объясняя, где можно или нельзя ездить 

и как подавать сигнал о повороте и остановке. 

 

6. Развивайте пространственное представление у ребенка (какие предметы находятся 

далеко, близко, слева, справа, по ходу движения, сзади). 

 

7. Не пугайте малыша дорогой, ребенок не должен бояться транспорта, ваша задача – 

развить внимательность и бдительность у малыша. 

 

8. Не забывайте вместе с ребенком читать загадки, стихи и детские книжки на тему 

безопасного движения на дороге. 



 

 
 

Родители могут вместе с ребенком разработать безопасный маршрут в школу и 

обратно, вдвоем пройти его несколько раз, обсуждая все опасные места, которые будут 

встречаться на пути. Изучайте знаки и правила дорожного движения вместе с детьми, 

берегите их и подавайте пример правильного поведения на дороге. 
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