
Консультация для родителей. 
 

 Тема: «Правила дорожного движения с детьми раннего возраста» 

 
Светофор 

 

Только вышел я за двор – 

И увидел светофор.  

Загорелся красный свет – 

Нам вперѐд дороги нет. 

Я стою и жду, когда же 

Можно мне идти, но даже 

Жѐлтый свет, на удивленье. 

Не даѐт мне разрешенья. 

Говорит мне: 

- Стой и жди! 

На зелѐный свет - иди! 

Свет зелѐный ярко светит – 

Проходите смело, дети! 

(Виктор Верёвка) 
 

 

 

 

 

В вашей семье растет малыш. Пока он делает первые шаги, его 

маленькая теплая  ладошка  доверчиво лежит в вашей надежной руке. 

Впереди у него большая дорога жизни и вы должны помочь пройти ее 

без потерь. 

Знакомить детей с правилами дорожного движения необходимо с 

самого раннего возраста. Знания,  полученные в детстве, наиболее 

прочные. Правила, усвоенные ребенком, впоследствии становятся 

нормой поведения, а их соблюдение – потребностью человека. 

 

В раннем возрасте  малыш должен получить первые сведения о 

правилах движения и поведения на улице. Он должен понять 

опасность уличного движения, но в тоже время не испытывать боязни 

к улице, так как чувство страха парализует способность не 

растеряться в момент возникшей опасности. 

 



Приучать малыша к ПДД следует постоянно, ненавязчиво, используя 

каждый подходящий момент во дворе, на улице.  

 

При этом будьте сами внимательны и аккуратны, находясь с ребен-

ком на проезжей части, соблюдайте следующие правила: 
 

*при перевозке ребенка в коляске, санках пересекайте проезжую 

часть только в установленных местах, убедившись в безопасности 

перехода (в темное время суток водитель может не заметить, что на 

расстоянии 1—1,5 м от взрослого едут детские саночки); 
 

* подходя к дороге, крепко держите малыша за руку, переходите 

дорогу спокойным шагом; 
 

*при переходе дороги с ребенком на руках, держите его так, чтобы 

он не мешал контролировать ситуацию на дороге; 
 

* при выходе из общественного транспорта возьмите ребенка на 

руки или выходите впереди него. 

 

 
 

 

 

 

ПОМНИТЕ! Не будьте равнодуш-

ными прохожими, помогите малень-

кому пешеходу, оказавшемуся в 

трудной ситуации на дороге. 

Удержите его от шалостей и опро-

метчивых действий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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, что-

бы пешеход не попал под машину, надо подчинятся светофору: крас-

ный свет — движенья нет, желтый свет — внимание, а зеленый гово-

рит: «Проходи путь открыт»; 

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

Машинами управляют водители. Для транспорта предназначено шос-

се (дорога). Когда мы едем в транспорте, нас называют пассажирами. 

Во время езды в транспорте нельзя высовываться из окна. 

 

Правила перехода улицы: 

Обучая ребѐнка грамотному переходу улицы, объясните ему, что  

существуют строгие правила перехода улицы: 
 

 Прежде чем переходить любую дорогу, остановись на краю тро-

туара. 

 Внимательно посмотри налево и направо, и убедись, что все 

транспортные средства находятся от тебя на безопасном для пе-

рехода расстоянии. 

 Пересекай проезжую часть быстрым шагом, но не беги. 

 Переходи дорогу под прямым углом к тротуару, а не наискосок. 

И самое главное: 

будь очень внимателен всѐ то время, пока ты переходишь дорогу! 

   
 

 


