
«Воспитываем у детей правила личной 

безопасности на улице и дороге» 

 
          Ежегодно на дорогах и улицах городов и 

сел совершаются сотни дорожно-

транспортных происшествий, в результате 

которых десятки детей погибают и сотни 

получают ранения и травмы. Именно поэтому 

дорожно-транспортный травматизм остается 

приоритетной проблемой общества, 

требующей решения на государственном 

уровне, при всеобщем участии и самыми 

эффективными. 

        Существует такая житейская аксиома: 

чем раньше начнешь готовить ребенка к самостоятельной жизни, тем более 

развитого, жизнеспособного человека получишь. 

        Начинать изучать ПДД и основы безопасности дорожного движения надо 

как можно раньше, т.е. в детских дошкольных учреждениях, а закреплять в 

школе – на практическом уровне. Формирование у детей особых навыков 

транспортного наблюдения и транспортных движений лучше всего 

происходит в семье, но до семьи достучаться – ой, как не просто. Детский сад, 

школа – «организует» родителей, они бывают там ежедневно и ежедневно 

проделывают с детьми путь из детского сада домой. Этот путь и должен стать 

тем «полигоном», где мамы, бабушки, отцы ежедневно будут приучать детей 

к грамотному транспортному поведению. Остается лишь, чтобы родители 

сами были готовы к этому. А чтобы были готовы родители, прежде других 

должны быть готовы воспитатели детских садов и школ! 

        Школа особое внимание уделяет совместной работе по обеспечению 

безопасности дорожного движения педагогов и 

родителей,   цель  нашей   работы:  «Вместе с родителями – за безопасность 

детей на дорогах». Классные руководители, 

воспитатели  ведут  беседы   с  родителями  на собраниях,  с 

детьми  на  классных  часах,   уроках, занятиях. Обучая ребенка Правилам 

дорожного движения, взрослый должен сам хорошо разбираться в них и всегда 

последовательно следовать им на дороге. 

 

 



Помните: 

1. Пешеходам разрешается ходить только по тротуарам, придерживаясь 

правой стороны. 

2. Там, где нет тротуаров, нужно ходить по краю проезжей части, по левому 

краю дороги, навстречу движению, чтобы видеть движущийся транспорт и 

вовремя отойти в сторону. 

3. Пешеходы обязаны переходить улицу только шагом по пешеходным 

переходам, с обозначенными линиями или указателем «пешеходный переход», 

а не на  перекрёстках с необозначенными переходами – по линии тротуара. 

4. Прежде чем сойти на проезжую часть при двустороннем движении, 

необходимо убедиться в полной безопасности. 

5. Запрещается пересекать путь движущимся транспортным средствам, 

выходить из-за транспорта на проезжую часть. 

6. В местах перехода, где движение регулируется, пешеходы должны 

переходить улицу только при зелёном сигнале светофора или разрешающем 

жесте регулировщика (когда он повернулся к нам боком). 

7. В местах, где переходы не обозначены и где движение не регулируется, 

пешеходы должны во всех случаях пропускать приближающийся транспорт. 

Запрещается переходить улицу около кругового или крутого поворота. 

 
 


