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– проблема всего общества. Обучение детей правильному поведению на 

дорогах необходимо начинать с раннего возраста. Задача педагогов и 

родителей – воспитать из сегодняшних дошкольников грамотных и 

дисциплинированных участников дорожного движения. 

Профилактика детского 

дорожнотранспортного травматизма  



Представления об опасных ситуациях на отдельных участках 

пешеходной части улицы: 

Знать следующие правила дорожного движения: 

1. не играть на дороге или около проезжей части, 

2. переходить улицу только по пешеходному переходу, 

3. знать устройство проезжей части, 

4. знать некоторые дорожные знаки для пешеходов и водителей, 

5. знать правила поведения в транспорте, 

6. знать и соблюдать правила поведения во дворе, на улице 



  

                       Полезные советы. 
 

Находясь на улице, не спешите, переходите 

 проезжую часть размеренным шагом. 

 Выходя на проезжую часть дороги, прекратите  

разговаривать -ребенок должен привыкнуть, что 

при переходе дороги нужно сосредоточиться. 

 Переходите дорогу только на зеленый сигнал светофора и в местах, 

обозначенных дорожным знаком «Пешеходный переход». 

 При высадке из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси выходите 

первыми. В противном случае ребенок может упасть или побежать на 

проезжую часть дороги. 

 Привлекайте ребенка к участию в наблюдениях за обстановкой на 

дороге: показывайте ему те автомобили, которые готовятся 

поворачивать, едут с большой скоростью и т.д. 

 Не выходите с ребенком на проезжую часть из-за каких-либо 

препятствий: стоящих автомобилей, кустов, не осмотрев 

предварительно дорогу. Это типичная ошибка родителей. Нельзя 

допускать, чтобы дети ее повторяли. 



 

Причины детского дорожно-транспортного 

травматизма 

Переход дороги в неустановленном месте, перед близко идущим 

транспортом 

 Игры на проезжей части 

 Невнимание к сигналам регулирования движением 

 Выход на проезжую часть из-за стоящих машин, сооружений, зелёных 

насаждений и других препятствий 

 Неправильный выбор места перехода дороги при высадке из 

маршрутного транспорта 

 Незнание правил перехода перекрёстка 

 Хождение по проезжей части при наличии тротуара 

 Езда на велосипеде по проезжей части, когда нет 14 лет 

 Езда на роликах и самокатах по проезжей части 

 Психологические причины: Бегство от опасности в потоке 

движущегося транспорта, неумение детей наблюдать; 

невнимательность; неразвитое чувство опасности, недостаточный 

надзор взрослых за поведением детей. 



    

 Дорога – опасное место! 
 

Когда-то люди ездили на лошадях и  

ходили пешком, но вот появились  

автомобили. И вот уже более 50-ти лет 

 на автодорогах всего мира с каждым днем машин становится все больше. 

И, чем больше машин, тем больше аварий случается на дорогах. Ужасно, 

что в ДТП, страдают не только водители и машины, но и пешеходы. Ведь 

есть у человека автомобиль или нет, он все равно является участником 

дорожного движения. Но в последние десятилетия люди больше уделяют 

внимания происходящему на дорогах, задумалось о проблеме 

безопасности дорожного движения. Анализируя статистические данные, 

выяснилось, что эта проблема до сих пор не решена и является 

актуальной. 

Участниками дорожного движения являются: пешеход, шофер, пассажир 

— люди, от поведения которых зависит порядок на дорогах. Каждый из 

них имеет свои правила. Любой человек может быть и пешеходом, и 

водителем, и пассажиром, поэтому правила дорожного движения должны 

изучать и знать как взрослые люди, так и дети. 



Участники дорожного движения на улице имеют каждый свое место. А 

именно пешеходы – тротуар, а водители – дорогу. 

 

Во всех странах мира люди стараются никогда не нарушать Правила 

дорожного движения, потому что правильное поведение на дорогах - 

показатель культуры человека. Будьте воспитаны! 

 

На дорогах России каждый год гибнут десятки тысяч человек, большое 

количество среди них – это пешеходы. 

 

Если вы пешеход, от вашего поведения на дороге зависит не только ваша 

жизнь, но и судьбы других участников дорожного движения, которые 

находятся рядом с вами. Помните, лучше опоздать на несколько минут, 

чем “опоздать на всю жизнь”! 

 

Мы должны уважать дорогу, чтобы дорога уважала вас.  



Правила поведения на улице. Правила поведения в 

общественных местах. 

Все мы ежедневно выходим на улицу и посещаем общественные места. 

Для малышей такие прогулки могут грозить серьезной опасностью. 

Чтобы не попасть в беду и не доставить неудобств окружающим людям, 

следует соблюдать правила поведения на улице. Это касается и взрослых, 

и подростков, и учеников младших классов. 

К общественным местам относятся места общего пользования. Это 

транспорт, магазины, столовые, музеи, библиотеки, а также сама улица. 

Когда вы выходите из дома, вы попадаете в общественное место. Помимо 

вас, здесь множество людей, которые гуляют, спешат на работу и идут по 

своим делам. Правила поведения на улице позволяют каждому человеку 

быть вежливым и не мешать окружающим 

Перед тем как выйти из дома, следует 

внимательно осмотреть себя в зеркале. 

Обувь и одежда должны быть чистыми, 

прическа аккуратной.  



Встретив на улице знакомого человека, нужно поздороваться первым. 

Однако не следует кричать приветствие и размахивать руками, если 

между вами большое расстояние. 

Стоит помнить, что в нашей стране правостороннее движение. Это 

касается не только транспорта, но и пешеходов. Правила поведения в 

общественных местах подразумевают, что идя по тротуару нужно 

придерживаться правой стороны, чтобы не мешать остальным 

пешеходам.  
Пытаясь обогнать кого-нибудь, нельзя толкаться локтями. Следует 

извиниться и попросить идущего впереди человека уступить вам дорогу. 

Если об этом просят вас, отойдите в сторону и пропустите пешехода.  

Старшим нужно уступать дорогу, а 

также придерживать двери, пропуская 

их вперед, при входе или выходе из 

зданий. Если рядом упал человек, 

нужно помочь ему встать на ноги и 

поднять сумки. Показывать на кого-

либо или что-либо пальцем считается 

неприличным. Фантики, бутылки и 

другой мусор нужно выкидывать в 

специальные урны.  



Школьники, также как и взрослые, 

должны соблюдать нормы поведения и 

быть вежливыми. За этим нужно следить 

родителям и учителям. Лучше всего 

подобным вещам дети учатся на 

примере. Они с ранних лет наблюдают 

поведение окружающих и стараются 

повторять его.  

Вежливость и воспитанность – основные 

признаки человека, который знает и 

соблюдает правила поведения на улице и 

в местах общего пользования. С такими 

людьми приятно общаться, и они 

пользуются уважением в обществе. 



Соблюдаете ли вы правила 

поведения на улице и как? 

Ответ вписать здесь. 


