
Консультация для родителей «Ребенок и взрослый на улице»  

Уважаемые родители, хочется попросить вас, чтобы те знания и навыки, 

которые мы даем детям в детском саду, вы закрепляли бы дома. Что касается 

этой темы, то вы продолжите знакомить детей с правилами поведения на 

улицах города, рассказывать о правилах дорожного движения, объясните, для 

чего предназначены тротуар, проезжая часть, перекресток, какие виды 

транспорта можно увидеть на улицах города, побеседуйте с детьми о том, 

почему нельзя выходить на улицу без взрослых, играть на тротуаре, название 

каких машин знают.  

Для иллюстрации используйте рассказы из жизни, специально подобранные 

сюжеты. Например, о том, как дети ранней весной играли на тротуаре в 

«классики», а пешеходам приходилось их обходить по талому снегу и лужам. 

Так можно промочить ноги и простудиться. Или: дети зимой катались на 

санках с горки, один мальчик выехал на проезжую часть, машина не успела 

затормозить и поехала на мальчика. Его увезли в больницу с травмой ноги, ему 

было очень больно. Дети играли в мяч рядом с проселочной дорогой, машин не 

было, и они вышли на середину дороги, вдруг из-за поворота показался 

грузовик, дети едва успели отбежать, а мяч попал под колеса и лопнул. 

Расскажите, что так делать нельзя, Можно также предложить детям ситуации - 

загадки: вы описываете какую - нибудь ситуацию, ребенок ее оценивает и 

обосновывает свою оценку в процессе обсуждения, Вам не следует торопиться 

с собственной оценкой, Лучше, если вы ненавязчиво направляете обсуждение в 

нужное русло, задавая вопросы типа: «А если в этот момент из-за угла 

появится машина, что тогда? ». 

Напомните детям о том, как следует переходить дорогу, знакомьте их с 

пешеходным маршрутом (переход «зебра», светофор). Спросите, что такое 

светофор, покажите его, выясните, знают ли дети на какой цвет надо 

переходить. Если дети затрудняются дать вам ответ, то объясните, что 

светофор устанавливают на перекрестках, пешеходных переходах и в других 

местах оживленного движения. Подчиняясь сигналам светофора, пешеходы 

переходят улицы, не мешая друг другу и не рискуя попасть под машину; а 

водителям сигналы светофоров помогают избегать столкновений с другими 

машинами и прочих несчастных случаев.  

Не забудьте познакомить детей с правилами езды на велосипеде: ездить на 

велосипеде в городе можно только там, где нет автомобилей (на закрытых 

площадках и в других безопасных местах, маленькие дети должны кататься на 

велосипеде только в присутствии взрослых, детям старшего возраста даже в 

присутствии взрослых не следует ездить на велосипеде по тротуару, т. к. они 

будут мешать пешеходам, могут наехать на маленького ребенка, сбить 

пожилого человека, толкнуть коляску с малышом.  



Особое внимание уделите знакомству детей с правилами поведения в 

транспорте. Объясните, что входить в автобус нужно через заднюю дверь, а 

выходить - через переднюю; маленькие дети и пожилые люди могут входить и 

через переднюю дверь, маленьким детям без родителей нельзя ездить в 

транспорте. Разговаривать надо тихо, чтобы не мешать другим. Нельзя стоять у 

дверей - это мешает входу и выходу пассажиров, Нельзя высовываться и 

выставлять руки в открытые окна. Принято уступать место пожилым людям, 

пассажирам с маленькими детьми, инвалидам.  

И еще детям необходимо объяснять, что, если они потерялись на улице, им 

следует обратиться за помощью к какому-нибудь взрослому (например, к 

женщине, гуляющей с ребенком, продавцу в аптеке, в магазине) и сказать о 

том, что он потерялся, назвать свой адрес и номер телефона, а для этого они 

должны знать, где живут, номер телефона, имя, фамилию.  

Чтобы закрепить все знания не нужно много времени, обо всем можно 

говорить по дороге в детский сад или из него, показать все последовательно на 

улице.  

Рекомендации родителям 

Уважаемые родители, Вы являетесь для детей образцом поведения. Вы — 

объект любви и подражания для ребенка. Это необходимо помнить всегда и 

тем более, когда вы 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. 

Ребенок должен играть только во дворе под вашим наблюдением. Он должен 

знать: на дорогу выходить нельзя. 

Не запугивайте ребенка, а наблюдайте вместе с ним и используйте ситуации на 

дороге, дворе, улице; объясняйте, что происходит с транспортом, пешеходами. 

Развивайте у ребенка зрительную память, внимание. Для этого создавайте дома 

игровые ситуации. 

Пусть ваш малыш сам приведет вас в детский сад и из детского сада домой. 

Ваш ребенок должен знать: 

— на дорогу выходить нельзя; 

— дорогу можно переходить только со взрослыми, держась за руку взрослого; 

— переходить дорогу надо по переходу спокойным шагом; 

— пешеходы — это люди, которые идут по улице; 

— для того чтобы был порядок на дороге, чтобы не было аварий, чтобы 

пешеход не попал под машину, надо подчиняться светофору: красный свет — 



движенья нет, желтый свет — внимание, а зеленый говорит: «Проходите, путь 

открыт»; 

— машины бывают разные (грузовые, легковые); это транспорт. Машинами 

управляют водители. Для транспорта предназначено шоссе (дорога). Когда мы 

едем в транспорте, нас называют пассажирами. Во время езды в транспорте 

нельзя высовываться из окна. 

Памятка для родителей 

Ребенок на руках. 

Будьте осторожны: он закрывает вам обзор улицы. 

Вы едете в такси, в легковом автомобиле, 

Конечно же, взрослые с ребенком сидят на заднем сиденье — так 

предписывают «Правила дорожного движения».  Ребенок, до 12 лет, должен 

сидеть в специальных сиденьях и пристегнут привязными ремнями. 

Учитывайте также возможность резкого торможения и берегите ребенка от 

ушиба. При высадке первыми обязательно должны выйти взрослые и принять 

детей, 

Автобус приближается к остановке. 

До полного прекращения движения автобуса к нему подходить не следует — 

ребенок (как и взрослый) может оступиться и попасть под колеса, особенно 

если на остановке много пассажиров. 

Посадка в автобус, трамвай, троллейбус и выход из них. 

Зона остановки — опасное для ребенка место. Стоящий автобус сокращает 

обзор дороги в этой зоне как водителям проходящих машин, так и пешеходам. 

К тому же здесь пешеходы часто спешат и ребенка могут столкнуть на 

проезжую часть. В транспорте надо позаботиться о том, чтобы ребенок 

занимал устойчивое положение. Особенно осторожным нужно быть возле 

кабины водителя и во время подготовки к выходу. 

Первыми всегда выходят взрослые и принимают ребенка. Если пустить его 

вперед, то, пока вы заняты выходом, он может вырваться из рук и выбежать из-

за автобуса на дорогу, а маленький ребенок, спускаясь по ступенькам, 

рассчитанным на взрослых, — упасть. 

За руку с ребенком. 

На улице или рядом с ней не забывайте, что ребенок может вырваться. Это 

типичная причина детского дорожного травматизма. 

Не разрешайте ребенку бежать впереди вас. 

Используйте каждый случай пребывания ребенка на улице, чтобы учить его 

наблюдать, узнавать типичные дорожные «ловушки» при переходе улицы. 

Пусть он тоже наблюдает, а не просто доверяет вам, иначе малыш привыкнет 

ходить через улицу не глядя. 

Если ваш ребенок носит очки, следует помнить, что они «исправляют» зрение 

только перед собой, а для юного пешехода важную роль играет боковое зрение. 

Нужно с особым старанием учить ребенка наблюдать, узнавать типичные 

ситуации закрытого обзора, правильно оценивать скорость приближающейся 

машины. 


