
Правила дорожного движения для родителей 
1. Начните с себя. 
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. 

Следующие правила наиболее важны: 

 По тротуару следует идти как можно дальше от проезжей части.  

 Переходя улицу, следует остановиться у проезжей части и посмотреть налево, потом направо и снова быстро 

налево. 

 Начинайте переходить улицу только при зеленом свете светофора.  

 Улицу переходите по возможности в безопасных местах - у светофора, на обозначенном "зеброй" переходе 

или, по крайней мере, на перекрестке - водители машин здесь более внимательны.  

 Никогда не бросайтесь в транспортный поток очертя голову.  

ЧТО МОГУТ САМИ ДЕТИ. 
Прививая детям навыки поведения на улице, необходимо учитывать уровень физического и духовного развития 

ребёнка. 

НАЧИНАЯ с 3-4 ЛЕТ. 

 ребенок может отличить движущуюся машину от стоящей на месте. О тормозном пути он еще представления не 

имеет. Он уверен, что машина может остановиться мгновенно. 

НАЧИНАЯ с 6 ЛЕТ. 

ребенок все еще имеет довольно ограниченный угол зрения: боковым зрением он видит примерно две трети того, 

что видят взрослые; - большинство детей не сумеют определить, что движется быстрее: велосипед или спортивная 

машина; - они еще не умеют правильно распределять внимание и отделять существенное от незначительного. Мяч, 

катящийся по проезжей части, может занять все их внимание. 

Лишь НАЧИНАЯ с 7 ЛЕТ. - дети могут более уверенно отличить правую сторону дороги от левой. 

НАЧИНАЯ с 8 ЛЕТ. - дети уже могут реагировать мгновенно, то есть тут же остановиться на оклик; - они уже 

наполовину опытные пешеходы; - они развивают основные навыки езды на велосипеде. Теперь они постепенно 

учатся объезжать препятствия, делать крутые повороты; - они могут определить, откуда доносится шум; - они учатся 

понимать связь между величиной предмета, его удаленностью и временем. Они усваивают, что автомобиль кажется 

тем больше, чем ближе он находится; - они могут отказываться от начатого действия, то есть, ступив на проезжую 

часть, вновь вернуться на тротуар; - но они по-прежнему не могут распознавать чреватые опасностью ситуации. 

14-ЛЕТНИЕ ДЕТИ. - проявляют все навыки езды на велосипеде; - по-прежнему реагируют более замедленно, чем 

взрослые; - все еще с трудом правильно оценивают скорость движущегося транспорта (как и многие взрослые). 

Что еще важно, чтобы сделать дорогу в школу действительно безопасной: 

Подумайте об одежде. Дети в ярких вещах, обязательно со светоотражающими элементами хорошо 

контрастирующих друг с другом, будут лучше заметны водителям автомашин, и не только в темное время года. 

Соблюдать правила необходимо и в автомобиле. 
Если это возможно, дети должны занимать самые безопасные места в автомобиле: середину или правую часть 

заднего сиденья, так как с него можно безопасно выйти прямо на тротуар. 

Обязательно используйте детские удерживающие устройства и ремни безопасности. 

 Как водитель или пассажир вы тоже постоянно являете пример для подражания. Не будьте агрессивны по 

отношению к другим участникам движения. Используйте различные ситуации для объяснения правил дорожного 

движения, спокойно признавайте и свои собственные ошибки. 

 Во время длительных поездок почаще останавливайтесь. Детям необходимо двигаться.  

Не торопитесь покупать ребенку велосипед. 
Делайте все для того, чтобы ребенок чувствовал себя уверенно в уличном движении, и поэтому как можно позже 

предоставьте в его распоряжение велосипед. 

Умение ездить на велосипеде порой обманывает. В действительности дети не чувствуют себя на велосипеде 

уверенно до достижения ими 13-14-летнего возраста. У восьмилеток отсутствуют важные физические и духовные 

предпосылки, чтобы быть на велосипеде равноправным участником движения. Ведь это не так просто: по сигналу 

светофора немедленно останавливаться, одновременно со всеми начинать двигаться вперед, оглядываться по 

сторонам да еще вытягивать руку при повороте, вписываться в узкие повороты, быстро уклоняться от столкновения, 

предвидеть реакцию других участников движения. 

 Никогда не разрешайте вашему ребенку до достижения восьмилетнего возраста кататься по улице на велосипеде 

одному, даже если он будет ездить только по тротуару. Найдите ему для этого тихие дорожки в парке или школьный 

двор. Но лучше всего совершать совместные прогулки по тихим, спокойным улицам или дорогам. 

 И еще: купите ребенку подходящий шлем. Это относится также к детям, которые ездят на вашем велосипеде на 

специальном детском сиденье (лучше всего закрепить его позади седла на раме) 
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