
Консультация для родителей 

Обучение дошкольников правилам дорожного движения в семье 

Мамы и папы! Всегда ли вы подаете ребенку пример соблюдения правил 

безопасного перехода улиц и перекрестков, посадки в трамвай, автобус, 

обхода этих транспортных средств на остановках? 

Помните! Нарушая правила дорожного движения, вы негласно 

разрешаете нарушать их своим детям. 

Используйте прогулки с детьми для объяснения им правил безопасности 

на улицах. С этой целью полезно: 

- понаблюдать за работой светофора, обратив внимание ребенка на связь 

между цветами на светофоре и движением машин; 

- показать знаки, указатели дорожного движения, рассказать об их значении; 

- предлагать ребенку самому найти дорогу домой, когда вы берете его с 

собой, отправляясь в магазин, гулять и т. п. 

- обращаться к ребенку с вопросами: как, по его мнению, следует поступить 

на улице в том, или ином случае, что означает тот или иной дорожный знак. 

Учите ребенка: 

 не спешить при переходе улицы; 

 переходить дорогу лишь тогда, когда обзору ничто не мешает; 

 прежде чем перейти, дождаться, чтобы транспорт отъехал от 

остановки. 

Воспитывайте у ребенка умение быть бдительным на улице. Так, 

оказавшись рядом со стоящим автобусом, предложите ребенку 

приостановиться, внимательно осмотреться, не приближается ли машина. 

Объясните ему, какая опасность может ожидать пешехода, если он внезапно 

выходит из-за стоящего транспорта на проезжую часть. 

Можно использовать для закрепления правил поведения на улице 

детские художественные произведения с последующей беседой 

о прочитанном: 

 «Скверная история», «Дядя Степа – милиционер», «Про одного 

мальчика» С. Михалкова, 

 «Машины на нашей улице» М. Ильина и Е. Сегала, 

 «Знакомьтесь, автомобиль», «Законы улиц и дорог», «Дорожная 

грамота» И. Серякова; 

 «Посмотрите, постовой», «Это улица моя» Я. Пищумова, 

 «Меч» С. Маршака, 

 «Для пешеходов» В. Тимофеева, 

 «Азбука безопасности» О. Бедарева, 

 «Для чего нам нужен светофор» О. Тарутина. 

Ещё один верный способ познакомить детей с Правилами дорожного 

движения – посмотреть обучающие мультфильмы про ПДД детям: «Зебры в 

городе», «Светофор», «Азбука дорожного движения». 

Выучите основы безопасного поведения на дороге вместе с Теле-Няней! 



Полезно рассмотреть с ребенком набор красочных рисунков «Красный, 

желтый, зеленый», «Пешеходу-малышу». 

Подвижные игры по ПДД 

«Слушай команду» 

Ребенок двигается согласно командам взрослого: руль поворачивается; 

стекло автомобиля поднимается и опускается; щетки-дворники движутся 

вправо-влево и т. п. 

«Сигналы светофора» 

Взрослый показывает сигналы светофора, ребенок выполняет действия: 

красный – стой, желтый – приготовились, зеленый - ходим, прыгаем, бегаем. 

«Где мы были, мы не скажем, на чём ехали, покажем» (игра 

малой подвижности) 

Ребенок изображает какой-нибудь вид транспорта, взрослый отгадывает, 

потом меняемся ролями. 

Помните! Дорога полна неожиданностей: она не терпит шалости – 

наказывает без жалости! Лишь строгое соблюдение правил дорожного 

движения станет залогом безопасности вас и вашего ребенка! 

 


