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Консультация для родителей на тему: 

                                      «Мы – пешеходы» 

 
Мы живем в такое время, когда на дорогах огромное количество транспортных 

средств. Автомобили паркуются на тротуарах, во дворах, возле детских площадок, 

подвергая опасности жизнь пешеходов и особенно детей. Часто виновниками дорожно-

транспортных происшествий являются сами дети. Они находятся на улице без 

присмотра родителей, играют вблизи дорог, переходят улицу в неположенных местах, 

нарушают правила при входе и выходе из транспортного средства. 

 

Дети дошкольного возраста – это особая категория пешеходов. Ведь для них 

дословная трактовка Правил дорожного движения неприемлема, а нормальное 

изложение обязанностей участников движения на недоступной для них дорожной 

лексике требует абстрактного мышления, затрудняет процесс обучения и воспитания. 

 

Поэтому с дошкольного возраста необходимо учить детей безопасному поведению 

на улицах, дорогах, в транспорте и правилам дорожного движения. 

 

Находясь с ребенком на улице, объясняйте ему все, что происходит на дороге с 

транспортом, пешеходами, учите анализировать встречающиеся дорожные ситуации, 

видеть в них опасные элементы,безошибочно действовать в различных обстоятельствах: 

 

* понаблюдайте за работой светофора, обратите внимание ребенка на связь между 

цветами светофора и движением машин и пешеходов; 

 

* покажите ребенку дорожные знаки, расскажите об их назначении; 

 

* спрашивайте у ребенка, как следует поступить на улице в той или иной 

ситуации. 

 

Проверьте,умеет ли ваш ребенок использовать свои знания в реальных дорожных 

ситуациях: попробуйте перейти с ним дорогу с односторонним и двусторонним 

движением, через регулируемый и нерегулируемый перекрестки. 

 

Прежде чем выйти на дорогу, остановитесь с ребёнком на расстоянии 50см – 

1метра от края проезжей части, обратите его внимание, что посмотреть налево и направо 

надо обязательно с поворотом головы, и если с обеих сторон нет транспорта 

представляющего опасность, можно выйти на проезжую часть. Переходить дорогу надо 

спокойным размеренным шагом и, не в коем, случае не бегом. 

 

Большую опасность для детей представляют не регулируемые пешеходные 

переходы, здесь ребёнку важно убедиться, что расстояние до автомашин с обеих сторон 

позволит ему перейти дорогу без остановки на середине проезжей части. На 

регулируемом пешеходном переходе объясните ребёнку, что красный и жёлтый сигнал 

светофора – запрещающие. Особенно опасно выходить на дорогу при жёлтом сигнале, 

потому что некоторые машины завершают проезд перекрёстка и при этом увеличивают 



скорость. Зелёный сигнал - разрешающий, но он не гарантирует пешеходу безопасный 

переход, поэтому прежде чем выйти на дорогу надо посмотреть налево и направо и 

убедиться, что все машины остановились, опасности нет. 

 

Большую опасность для детей представляют предметы, загораживающие обзор 

(заборы, стоящие автомашины, летом - кустарники, деревья). Лучше отойти от них 

подальше, и перейти дорогу, где безопасно. Если ваш ребёнок скоро идёт в первый 

класс, то уже сейчас неоднократно пройдите с ним маршрут от дома до школы и обратно, 

обращая внимание малыша не все опасности, которые могут встретиться ему в пути. 

Заранее оговорите, что в сложной ситуации надо обратиться к помощи взрослых. Дайте 

возможность ребёнку пройти этот маршрут самостоятельно, наблюдая за ним со 

стороны. Затем детально проанализируйте вместе с ним все его действия. 


