
Совсем скоро - 1 сентября - 

начнется новый учебный год, наши 

дети вновь пойдут в школу. За лето 

они отвыкли от интенсивных 

транспортных потоков, и нужно 

как можно скорее восстановить эти 

знания, напомнить им основы 

безопасного поведения на дороге. 

Поэтому уберечь и защитить 

ребятишек от аварий должны 

именно мы – взрослые. Всегда 

помните, что главными учителями 

безопасного поведения детей на 

проезжей части является ни школа, 

а именно Вы. Какие бы занятия с 

вашим малышом ни проводили педагоги, школа может лишь закреплять те 

нравственные навыки, устойчивые привычки безопасного поведения на 

улицах и дорогах, которые вы сформируете в семье. 

 

Пока, к глубочайшему сожалению, в большинстве случаев педагоги 

вынуждены переучивать 

первоклассников или отучать от 

неправильных знаний и вредных 

привычек, привитых детям 

взрослыми. Главным в воспитании 

законопослушного гражданина, в 

том числе как участника дорожного 

движения, для родителей должен 

быть принцип «Делай, как я». 

Чтобы ребенок не нарушал Правила 

дорожного движения, он должен не 

просто их знать - у него должно 

войти в привычку их соблюдать. Даже если вы опаздываете, все равно 

переходите дорогу там, где это разрешено правилами. Ваш пример будет 

куда более наглядным, чем сотни раз повторяемые слова «не ходи на 

красный свет». 

 

Дорожное движение начинается не с проезжей части дорог и улиц, а с 

тротуара. Поэтому, отправляясь в школу с ребенком, объясните ему, что 

нужно быть внимательным с первых шагов от подъезда дома. Пройдите с 

ним весь путь и ненавязчивого показывайте наиболее опасные участки. 

 

Если в первом классе большинство из вас провожают и встречают 

ребенка из школы, то во втором классе многие дети предоставлены сами 

себе, не научившись оценивать ситуацию и планировать свои действия. При 

 

 



этом они имеют весьма малый опыт самостоятельного перехода проезжей 

части дороги. 

 

Ребенок должен знать, что даже если машин не видно, но на светофоре 

горит красный сигнал, идти нельзя ни в коем случае - это работа родителей, 

показывать пример. 

 

Заранее в преддверии 1 сентября пройдите с ребенком несколько раз по 

маршруту до школы и обратно. Обратите его внимание на дорожную 

разметку, дорожные знаки, светофоры. Объясните алгоритм действий в 

сложной дорожной ситуации. 

 

Переходить дорогу следует аккуратно, внимательно и быстро. Довольно 

часто дети роняют свою ручную поклажу - игрушки, сумки, и часто это 

происходит на дороге. Упавшую при переходе через дорогу вещь не стоит 

поднимать, это довольно опасно, и ребенок должен осознавать это. 

 

Ребенок должен знать, что переходить дорогу можно по пешеходной 

зебре, в особо опасных для перехода местах есть либо подземные, либо 

надземные переходы. Нельзя переходить дорогу в местах с плохим обзором 

местности. И конечно, в случае особо неудобного перехода, лучше дождаться 

кого-то, кто поможет перейти дорогу. Трамвай всегда обходят спереди, 

троллейбус и маршрутное такси - сзади (именно так водители и люди, 

переходящие дорогу, получают максимальный обзор пространства). 

 

Довольно сложным может стать для ребенка переход, когда 

одновременно разрешен проезд машин и горит зеленый свет для пешехода. 

По правилам, водитель обязан пропустить пешехода, но идти на зеленый 

свет, не оглядываясь, все же не стоит. У машины могут отказать тормоза, 

может ехать машина с сигнальными маячками и сиреной, которую обязаны 

пропускать все, и водители, и пешеходы (полицейские машины, скорая 

помощь и т.п.). Разъясните данные возможные ситуации ребенку. 

 

Провожая детей на улицу, мы, как правило, ограничиваемся 

напутствиями: «Смотри, на дорогу не выбегай!», «На красный сигнал 

светофора не ходи!», «Будь осторожен на дороге!» и т.д. Но почему так, а не 

иначе он должен поступать, как ему быть осторожным, мы, взрослые, 

должны объяснять детям. Дать ребенку основы дорожной безопасности- 

задача не простая. Но еще сложнее научить его использовать полученные 

знания в повседневной жизни. И здесь главным методом воспитания может и 

должен стать личный пример. Если родители считают возможным 

переходить дорогу на красный сигнал светофора, в неустановленном для 

перехода месте, то бесполезно ждать правильного, безопасного поведения на 

дороге от детей. 

 



Самое главное, старайтесь воспитывать детей собственным примером: 

никогда и ни при каких обстоятельствах не нарушайте в их присутствии 

Правила дорожного движения, будучи как пешеходом, так и водителем. 

 

ПОМНИТЕ! Ребенок учится законам улицы, беря пример с Вас- 

родителей, других взрослых. Пусть Ваш пример учит дисциплинированному 

поведению на улице не только вашего ребенка, но и других детей. 

Старайтесь сделать все возможное, чтобы оградить детей от несчастных 

случаев на дорогах! 

 

Управление образования Администрации городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан поздравляют и ребят, и родителей с началом 

учебного года и желает безопасных всем дорог! 


