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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, мама и папа, 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. 

Вы являетесь образцом поведения. Вы объект любви и подражания для 

ребенка. Это необходимо помнить всегда и тем более, когда делаете шаг на 

проезжую часть дороги вместе с малышом. 

Чтобы ребенок не попал в беду, воспитывайте у него уважение к правилам 

дорожного движения терпеливо, ежедневно, ненавязчиво. 

Ваш ребенок должен играть только во дворе под вашим наблюдением и 

знать: на дорогу выходить нельзя! 

Воспитывайте у ребенка привычку быть внимательным на улице, 

осторожным и осмотрительным. На прогулке, по дороге в детский сад и домой 

закрепляйте знания, полученные ранее, чаще задавайте ему проблемные 

вопросы, беседуйте с ним, обращайте внимание на свои действия (почему вы 

остановились перед переходом, почему именно в этом месте и т.д.) обязательно 

обсуждайте увиденное с ребенком.  

Отнеситесь ответственно к этим советам. Ведь от вашей культуры 

поведения на улице, в общественном транспорте, от вашего уважения правил 

дорожного движения зависит жизнь и здоровье вашего ребенка. Терпение и 

ответственность за ребенка поможет нам вместе воспитать у него навыки и 

привычку безопасного поведения на улице!  

Приучайте детей с раннего возраста соблюдать правила дорожного 

движения. И не забывайте, что личный пример – это самая доходчивая форма 

обучения. 

В более старшем возрасте ребенку предлагается самому придумать, во что 

можно превратить ту или иную фигуру. 

В  процессе таких игр активно тренируется детское внимание, развивается 

логическое мышление. 


