
Соблюдайте правила дорожного движения, так как личный пример – это лучший 

метод обучения детей безопасности на дорогах. 

 

 13 сентября в 15:00 в г. Истра на 54 км + 300 м "Волоколамского шоссе" 26-летний 

житель республики Чувашия, управляя автомашиной "Сааб 9000", следуя в сторону г. 

Москва, совершил наезд на пешехода, 12-летнюю местную жительницу, которая с 

подругой перебегала проезжую часть дороги слева направо по ходу движения 

транспортного средства вне зоны действия пешеходного перехода, при наличии в зоне 

видимости регулируемого пешеходного перехода, до которого около 100 метров.  

 Девочка с переломом была доставлена в Истринскую клиническую больницу.  

 

 Все мы живем в обществе, где надо соблюдать определенные нормы и правила 

поведения в дорожно-транспортной обстановке. Зачастую виновниками дорожно-

транспортных происшествий являются сами дети, которые играют вблизи дорог, 

переходят улицу в неположенных местах, неправильно входят в транспортные средства и 

выходят из них. Вот почему с самого раннего возраста необходимо учить детей 

безопасному поведению на улицах, дорогах, в транспорте и правилам дорожного 

движения. 

 Установлено, что 80% происшествий произошли в радиусе одного километра от 

дома. То есть в тех местах, где ребята должны были бы хорошо знать условия движения 

транспорта, места пешеходных переходов, установки светофоров, заведомо опасные 

участки. И хотя в дошкольных учреждениях педагоги проводят занятия с детьми по 

правилам дорожного движения, привлекая сотрудников ГИБДД, на радио и телевидении 

выходят специальные тематические передачи, в различных издательствах готовятся 

брошюры, плакаты, листовки, пропагандирующие правила дорожного движения, однако 

ситуация к лучшему изменяется не так быстро, как хотелось бы. Детский травматизм 

остается на высоком уровне, дети и гибнут и получают увечья. И большей частью в 

непосредственной близости от дома.  

 Чтобы ребенок усвоил правила безопасного поведения и правильного обращения с 

окружающими его предметами, ему необходимы доступные, элементарные знания о 

свойствах этих предметов. Очень важно приучить ребенка к осторожности, которая 

отсутствует у детей дошкольного возраста, сформировать у него определенные установки, 

которые помогли бы сознательно избежать травмоопасной ситуации. Появление этих 

качеств обусловливается соответствующей воспитательной работой в детском саду и в 

семье, постоянным руководством и контролем со стороны воспитателей. В дальнейшем 

действия детей приобретают все более осмысленный характер. Дети должны 

своевременно овладевать навыками самообслуживания. 

 Воспитание навыков безопасного поведения у детей должно осуществляться в 

процессе всей активной деятельности: в играх, посильном труде, разнообразных занятиях, 

процессе ознакомления с доступными пониманию детей событиями и явлениями 

общественной жизни, с родной природой. 

 Работа по снижению детского травматизма не будет полноценной и эффективной 

без активной помощи родителей. В семье ребенок делает первые шаги, в семье 

приобретаются первые навыки и умения, формируются привычки. 

 Начинать обучать детей правилам дорожного движения нужно как можно раньше. 

Идя в детский сад, обязательно рассказывайте ребенку об этих правилах. Объясняйте 

ребенку, что идти надо вдоль дороги, по обочине; дорогу необходимо переходить, крепко 

держась за руку взрослого. Предложите ребенку поиграть: он выполняет роль взрослого, а 

вы – ребенка. Например, «Переведи меня через дорогу; проводи в магазин; мы идем в 

гости, но я не помню дорогу… » и другое безусловно, запомнить правила поведения на 

улице помогают запомнить книги и настольные игры. Хочется отметить, что чем 

непринужденнее будет обучение, тем оно эффективнее, поэтому читайте детям, 



беседуйте, играйте с ними и, конечно, сами соблюдайте правила дорожного движения, так 

как личный пример – это лучший метод обучения! 

 

 

Памятка для родителей по правилам дорожного движения 

 

1. Необходимо учить детей не только соблюдать Правила движения, но и с самого раннего 

возраста учить их наблюдать и ориентироваться. Нужно учитывать, что основной способ 

формирования навыков поведения - наблюдение, подражание взрослым, прежде всего 

родителям. Многие родители, не понимая этого, личным примером обучают детей 

неправильному поведению. 

2. Находясь с ребенком на проезжей части, не спешите, переходите дорогу размеренным 

шагом. Иначе вы научите спешить там, где надо наблюдать и обеспечить безопасность. 

3. Не посылайте ребенка переходить или перебегать дорогу впереди вас - этим вы 

обучаете его идти через дорогу, не глядя по сторонам. Маленького ребенка надо крепко 

держать за руку, быть готовым удержать при попытке вырваться - это типичная причина 

несчастных случаев. 

4. Учите ребенка смотреть. У ребенка должен быть выработан твердый навык: прежде чем 

сделать первый шаг с тротуара, он поворачивает голову и осматривает дорогу во всех 

направлениях. Это должно быть доведено до автоматизма. 

5. Учите ребенка замечать машину. Иногда ребенок не замечает машину или мотоцикл 

издалека. Научите его всматриваться вдаль. 

6. Учите ребенка оценивать скорость и направление будущего движения машины. 

Научите ребенка определять, какая едет прямо, а какая готовится к повороту. 

7. Твердо усвойте сами и научите ребенка, что входить в любой вид транспорта и 

выходить из него можно только тогда, когда он стоит. Объясните ребенку, почему нельзя 

прыгать на ходу. 

 

 

 

И.о. командира 11 батальона 1 полка ДПС (северный) ГИБДД 

ГУ МВД России по Московской области 

майор полиции                            О.В. Емелин 

 


