
Встали мы на переходе,  
Перед нами светофор.  

И при всем честном народе  

Смотрит он на нас в упор.  

  

Красный глаз его открылся,  

Значит, хочет он сказать:  
Как бы ты не торопился,  

Должен ты сейчас стоять!  
  

Вот мигает желтым 

глазом.  
Приготовься, говорит!  

Как закрою этот - разом  
Будет третий глаз открыт.  

  

Третий глаз горит зеленым,  

Все машины встали в ряд.  
Можем мы идти, Алена,  

Мама с папой говорят. 

Кричалки о 

знаках. 

 

Эй, водитель, осторожно, 
Ехать быстро невозможно, 

Знают люди все на свете 
В этом месте ходят (Дети) 

  

 

Если друг велосипед 
Мчит тебя быстрей ракет, 

Никогда не нужно ехать 
Там, где знак увидишь 

этот. 

(Проезд на велосипеде 
запрещен) 

  

 

Всем знакомые полоски 
Знают дети или взрослый, 

На ту сторону ведет –   
(Пешеходный переход) 

  

 

С тротуара вниз ведет 
Под дорогу длинный вход. 
Нет ни двери ни ворот – 

То… (Подземный переход) 



  

 

Футбол – хорошая игра 
Пусть каждый 

тренируется 
На стадионах, во дворах, 
Но только не на улицах.  

(Жилая зона) 

  

 

Если ты собрался с другом 
В зоопарк или в кино, 
Подружиться с этим 

знаком 
Вам придется все равно, 

И домчит вас быстро, 
ловко 

Знак… (Автобусная 

остановка) 

  

 

Можно встретить знак 

такой 
На дороге скоростной, 

Где больших размеров 
яма, 

И ходить опасно прямо, 

Там где строится район, 



Школа, дом иль стадион. 

(Ремонт дороги) 

  

 

Не один здесь знак, а 

много: 
Здесь железная дорога! 
Рельсы, шпалы и пути – 

С электричкой не шути. 

  

 

Сообщает знак о том, 
Что вблизи аэродром. 

Коль услышишь шум 
ужасный, 

Знай, что это не опасно. 

Уважаемые родители! 

Помните! 

Ребёнок учится законам дорог, 

беря пример с членов семьи и 
других взрослых. Особенно 

пример папы и мамы учит 

дисциплинированному поведению 

на дороге не только вашего 
ребёнка, но других родителей 

Берегите ребёнка! 

  



Начните с себя 

Самые важные правила 

Что должен усвоить ребенок в младшем дошкольном 

возрасте 

Рекомендации по обучению детей ПДД 

Рекомендации по формированию навыков поведения на 

улицах 

Взрослые - пример для детей 

  

Начните с 
себя. 

 
Обучение 
правилам 
дорожного 
движения 
начинается 
отнюдь не тогда, 
когда ребенок 
делает первые 

шаги. Уже намного раньше он запоминает, как ведут себя его 
близкие (равно как положительное, так и отрицательное 
поведение). Поэтому изучение правил поведения на дороге 
начинается с того, как ведут себя в сходных ситуациях 
взрослые - вы сами, ваш муж, дедушка и бабушка, братья и 
сестры, а также все, с кем ваш ребенок так или иначе 
соприкасается. Прежде чем вы впервые с ребенком на руках 
или в коляске пересечете проезжую часть, научитесь вести 
себя на улице так, как вы бы хотели, чтобы это делал ваш 
ребенок. 
  

Следующие правила наиболее важны: 
  

* По тротуару следует идти как можно дальше от 
проезжей части; 

* Переходя улицу, следует остановиться у проезжей 
части и посмотреть налево, потом направо и снова 
быстро налево; 

* Начинайте переходить улицу только при зеленом 
свете светофора; 
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* Улицу переходите по возможности в безопасных 
местах - у светофора, на обозначенном "зеброй" 
переходе или, по крайней мере, на перекрестке - 
водители машин здесь более внимательны.; 

* Никогда не бросайтесь в транспортный поток очертя 
голову. 

  

Лучше всего вы преодолеете свою "внутреннюю 
разболтанность", если вы, ваши родственники, друзья и соседи 
будете взаимно контролировать друг друга. Не стоит 
легкомысленно относиться к первому опыту освоения правил 
дорожного движения. Без этой основы вы вообще не можете 
двигаться дальше. Поговорите также со всеми, кто окружает 
вашего ребенка, сколько ответственности уже сегодня они 
могут принять на себя за его поведение на улице. Конкретная 
подсказка: всякий раз, когда "застукаете" себя за нарушением 
правил движения, уясните четко, какой крошечный выигрыш 
во времени вам это принесло. 

  

В младшем дошкольном возрасте ребёнок 
должен усвоить: 

  
* дорожного движения; 
* элементы дороги (дорога, 

проезжая часть, тротуар, 
обочина, пешеходный 
переход, перекрёсток); 

* транспортные 
средства (трамвай, автобус, 
троллейбус, легковой 
автомобиль, грузовой 
автомобиль, мотоцикл, 
велосипед); 

* средства регулирования дорожного движения; 
* красный, жёлтый и зелёный сигналы светофора; 
* правила движения по обочинам и тротуарам; 
* правила перехода проезжей части; 
* без взрослых выходить на дорогу нельзя; 
* правила посадки, поведения и высадки в общественном 

транспорте. 
  

Для этого вам нужно: 



  

1. с правилами только в объёме, необходимом для 
усвоения; 
2. для ознакомления использовать дорожные ситуации 
при прогулках во дворе, на дороге; 
3. объяснять, что происходит на дороге, какие 
транспортные средства он видит; 
4. когда и где можно переходить проезжую часть, 
когда и где нельзя; 
5. указывать на нарушителей правил, как пешеходов, 
так и водителей; 
6. научите ребенка правилам езды на велосипеде (где 

можно ездить, а где 
нельзя, как подавать 
сигналы о повороте и 
об остановке); 
7. когда едете с 
ребенком на 
велосипеде, держитесь 
сзади, чтобы 

контролировать 
ребенка и отмечать его 
ошибки; 

8. закреплять зрительную память (где транспортное 
средство, элементы дороги, магазины, школы, детские 
сады, аптеки, пешеходные переходы, светофоры, пути 
безопасного и опасного движения в детский сад); 
9. развивать пространственное представление (близко, 
далеко, слева, справа, по ходу движения, сзади); 
10. развивать представление о скорости движения 
транспортных средств пешеходов (быстро едет, 
медленно, поворачивает); 
11. не запугивать ребёнка улицей: страх перед 
транспортом не менее вреден, чем беспечность и 
невнимательность; 
12. читать ребёнку стихи, загадки, детские книжки 
на тему безопасности движения. 

  

Рекомендации по обучению детей ПДД 

  



При выходе из дома  

  
Если у подъезда дома возможно движение, сразу обратите 

внимание ребенка, нет ли приближающегося транспорта. Если 
у подъезда стоят транспортные средства или растут деревья, 
приостановите свое движение и оглядитесь – нет ли 
опасности. 
  

При движении по тротуару  

  
Придерживайтесь правой стороны. Взрослый должен 

находиться со стороны проезжей части. Если тротуар 
находится рядом с дорогой, родители должны держать 
ребенка за руку. Приучите ребенка, идя по тротуару, 
внимательно наблюдать за выездом машин со двора. Не 
приучайте детей выходить на проезжую часть, коляски и 
санки везите только по тротуару. 
  

Готовясь перейти дорогу  

  
Остановитесь, осмотрите проезжую часть. Развивайте у 

ребенка наблюдательность за дорогой. Подчеркивайте свои 
движения: поворот головы для осмотра дороги. Остановку для 
осмотра дороги, остановку для пропуска автомобилей. Учите 
ребенка всматриваться вдаль, различать приближающиеся 
машины. Не стойте с ребенком на краю тротуара. Обратите 
внимание ребенка на транспортное средство, готовящееся к 
повороту, расскажите о сигналах указателей поворота у 
машин. Покажите, как транспортное средство 
останавливается у перехода, как оно движется по инерции. 
  

При переходе проезжей части  



  
Переходите дорогу только по пешеходному переходу или на 

перекрестке. Идите только на зеленый сигнал светофора, даже 
если нет машин. Выходя на проезжую часть, прекращайте 
разговоры. Не спешите, не бегите, переходите дорогу 
размеренно. Не переходите улицу под углом, объясните 
ребенку, что так хуже видно дорогу. Не выходите на проезжую 
часть с ребенком из-за транспорта или кустов, не осмотрев 
предварительно улицу. Не торопитесь перейти дорогу, если на 
другой стороне вы увидели друзей, нужный автобус, приучите 
ребенка, что это опасно. При переходе по нерегулируемому 
перекрестку учите ребенка внимательно следить за началом 
движения транспорта. Объясните ребенку, что даже на 
дороге, где мало машин, переходить надо осторожно, так как 
машина может выехать со двора, из переулка. 
  

При посадке и высадке из транспорта  

  
Выходите первыми, впереди ребенка, иначе ребенок может 

упасть, выбежать на проезжую часть. Подходите для посадки 
к двери только после полной остановки. Не садитесь в 
транспорт в последний момент (может прищемить дверями). 
Приучите ребенка быть внимательным в зоне остановки – это 
опасное место (плохой обзор дороги, пассажиры могут 
вытолкнуть ребенка на дорогу). 
  

При ожидании транспорта  

  
Стойте только на посадочных площадках, на тротуаре или 

обочине.  
  
  

Рекомендации по формированию навыков 

поведения на улицах 

  

Навык переключения на улицу: подходя к дороге, 
остановитесь, осмотрите улицу в обоих направлениях. 



  
Навык спокойного, уверенного поведения на 

улице: уходя из дома, не опаздывайте, выходите 
заблаговременно, чтобы при спокойной ходьбе иметь запас 
времени. 
  
Навык переключения на самоконтроль: умение следить за 

своим поведением формируется ежедневно под руководством 
родителей. 
  
Навык предвидения опасности: ребенок должен видеть 

своими глазами, что за разными предметами на улице часто 
скрывается опасность. 
  
  

Важно чтобы родители были примером для 
детей в соблюдении правил дорожного 

движения! 

  
  

Не спешите, переходите дорогу размеренным 
шагом! 
  
  

Выходя на проезжую часть дороги, прекратите 
разговаривать – ребёнок должен привыкнуть, 

что при переходе дороги нужно сосредоточиться. 

  
  

Не переходите дорогу на красный или 

жёлтый сигнал светофора. 

  
  

Переходите дорогу только в 

местах, обозначенных дорожным 
знаком«Пешеходный переход». 

  

Из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси 
выходите первыми. В противном случае 

ребёнок может упасть или побежать на 
проезжую часть дороги. 



  

Привлекайте ребёнка к участию в ваших 
наблюдениях за обстановкой на дороге: 

показывайте ему те машины, которые готовятся 
поворачивать, едут с большой скоростью и т.д. 

  

Не выходите с ребёнком из-за машины, 
кустов, не осмотрев предварительно 

дороги, –это типичная ошибка, и нельзя 
допускать, чтобы дети её повторяли. 

  

Посвятите отдельную прогулку правилам 
перехода через дорогу. Проверьте,правильно 

ли ваш ребенок их понимает, умеет ли 
использовать эти знания в реальных дорожных 

ситуациях. Для этого потренируйтесь вместе 
переходить по пешеходному переходу через проезжую 

часть с односторонним и двусторонним движением, 
через регулируемый и нерегулируемый перекрестки. 

  

Во время каникул неважно, останется ли ваш 
ребенок в городе или уедет, 

необходимоиспользовать любую возможность 
напомнить ему о правилах дорожного движения. 

Не оставляйте детей без присмотра на улице, не 
разрешайте им играть вблизи проезжей части. 

  

Приучайте детей с раннего возраста 
соблюдать правила дорожного движения. И 

не забывайте, что личный пример - самая 
доходчивая форма обучения.  

  

 

 

Светоотражающие элементы на одежде детей В зимнее время года, когда 

утренние и вечерние часы сумеречны, путь юных пешеходов от дома до 

школы или детского сада и обратно может проходить вне светового дня. 

Однако ребёнок всегда должен быть заметен на дороге. Поэтому родителям 



следует позаботиться о дополнительных мерах безопасности своего ребенка. 

Не последнюю роль в этом играет одежда, а точнее ее цвет и 

светоотражающие элементы. Для пешехода очень важно быть заметным. По 

данным статистики большинство наездов транспорта на пешеходов 

происходят именно из-за плохой видимости пеших людей. Многие 

производители детской одежды заботятся не только о красоте и удобстве 

своей продукции, но и безопасности юного пешехода, используя 

светоотражающие элементы: рисунки на куртках, вставные полоски и т.д. 

При выборе одежды для ребёнка следует отдавать предпочтение именно 

таким моделям. При отсутствии специальной одежды необходимо 

приобрести другие формы светоотражающих элементов, которые могут быть 

размещены на сумке, куртке или других предметах. Такими же элементами 

безопасности следует оснастить санки, коляски и др. Важно помнить, что при 

движении с ближним светом фар водитель замечает пешехода со 

светоотражающим элементом с расстояния 130 - 140 метров, тогда как без 

него – лишь с 25 – 40 метров. Безопасность детей на дорогах во многом 

зависит от того, насколько ответственно ведут себя водители автомобилей, 

следуют ли всем указаниям и все ли правила соблюдают. Особенно 

внимательно следить за дорогой водитель обязан, передвигаясь в условиях 

недостаточной видимости: в темное время суток, во время дождя или тумана. 

В детских садах, школах проводятся занятия, классные часы по безопасности 

дорожного движения, в ходе которых детей обучают основным правилам 

поведения на улице и проезжей части, объясняют значения основных 

дорожных знаков и линий разметки и предостерегают от того, чего не 

следует делать. Изучение ПДД – основная мера, призванная обеспечить 

безопасность детей на дорогах. Однако немаловажную роль играет участие 

родителей в обеспечении безопасности дорожного движения для детей. 

Одним из самых эффективных способов снизить риск дорожно-

транспортных происшествий является использование светоотражающих 

элементов на одежде или сумке ребенка. Такой элемент (фликер) 

изготавливается из специального материала, который обладает способностью 

отражать свет фар на расстоянии от 130 до 200 метров. Светоотражатели 

могут иметь любую форму и окрашиваться в любые цвета, поэтому их легко 

можно превратить из сигнального приспособления в модную деталь одежды 

ребенка. Светоотражатели всех типов (подвески, значки, ремни и нашивки, 

наклейки, светоотражающие браслеты и брелоки) легко закрепляются на 

рукавах или лацканах одежды или на портфеле. Светоотражатели в форме 

наклеек удобно использовать благодаря клейкой основе, которая надежно 



удерживает сигнальный элемент на любой поверхности. Сделаем наш мир 

безопаснее! 

 

Использование светоотражающих элементов одежды 

с целью повышения безопасности дорожного движения в темное время 

суток 
  

  

Вступил в силу закон, предписывающий в обязательном порядке детям 

иметь на верхней одежде светоотражающие элементы и обязывающий 

родителей нести за это административную ответственность. 

Дети – самые  уязвимые участники дорожного движения. А зрение – 

основной канал, по которому к водителям транспорта поступает информация 

(до 90%). Пешеход становится заметнее, если на одежде имеются 

светоотражающие элементы. 

На основе принципа световозвращения учеными были разработаны 

специальные материалы, которые сегодня необходимо использовать и на 

одежде. 

Водитель замечает ребенка со световозвращателем на одежде или 

рюкзачке со значительно большего расстояния, чем пешехода без него. А 

значит, выше шансы, что трагедии не случится. Исследованием было 

установлено, что наличие на пешеходах светоотражающих элементов 

одежды позволяет им быть видимыми с расстояния 150 метров. 

Заметив отражатель, водитель заранее снижает скорость, и «резервное 

расстояние» между пешеходом и остановившимся легковым автомобилем 

сильно увеличивается. С ближним светом, с 25-40 метров  до 130-140 метров, 

а при дальнем свете и до всех 400 метров! 

Светоотражающие полоски - довольно эффективный способ защиты. 

Причем использовать можно не только полосы. Можно проявить фантазию и 

сделать из светоотражающей ленты элемент декора одежды, пришив ленты в 

виде орнамента, возможно, приклеить их при помощи утюга и клеевой 

основы. 

           Фликеров много не бывает: чем больше их на ребенке, тем лучше. 

Зачем так много? Потому что аварийно-опасными участками являются 

перекрестки, двухстороннее размещение световозвращателя делает вас 

заметным для водителей движущихся в ту и другую стороны. 

В тех странах, где использование светоотражающих элементов на детской 

одежде введено в обязательном порядке, детский травматизм на дорогах 

снизился в 6 — 8 раз. Это очень важное достижение, ведь фликер — не 

просто блестящий значок, делающий пешехода заметным. Он формирует 

определенную психологию, призывающую человека быть осторожным. 



В условиях нашего города, где  очень долгие осень и зима, водители 

автотранспорта в сумерках часто не замечают детей на дорогах. 

Давайте обезопасим самое дорогое, что есть у нас в жизни – наше 

будущее, наших детей! 

  

РЕКОМЕНДАЦИИ 

по использованию светоотражающих элементов 

в целях обеспечения дорожной безопасности детей 

  

Статистика дорожно-транспортных происшествий в РФ из года в год 

неутешительно фиксирует: на дорогах страны гибнет от 30 до 35 тысяч чел. и 

270-280 тыс. человек получают ранения разной степени тяжести. 

Значительная часть пострадавших - пешеходы. Больше половины ДТП 

приходится на темное время суток или в условиях плохой видимости, когда 

водитель замечает пешехода в самый последний момент и не успевает что-

либо предпринять. Туман и дождь, фонари и световая реклама, тень от 

деревьев и кустов делают пешехода и велосипедиста менее заметными даже 

на освещенной дороге или улице. Грязное лобовое стекло и грязные фары 

ухудшают обзор водителя. 

Ситуация осложняется тем, что пешеход, видя огни приближающегося 

автомобиля, думает, что и он замечен водителем. Особенно беспечны дети и 

подростки, рискованно переходящие улицу. А между тем, эксперименты 

Госавтоинспекции показали, что в темноте из салона автомобиля человек в 

темной одежде при ближнем свете фар различим лишь на расстоянии 25-30 

м. При скорости 60 км/ч автомобиль проезжает за одну секунду около 17м. 

Водителю остается 1-1.5 сек. на реакцию! 

Считается, что человек на дороге должен быть виден на расстоянии не 

менее 200 м. Эта величина определяется многими факторами: скорость 

реакции водителя, индивидуальные особенности восприятия, технические 

параметры автомобиля, влияющие на длину тормозного пути, и пр. Чтобы 

снизить аварийность до уровня развитых европейских стран, России 

понадобится не одно десятилетие и миллиардные затраты: на инженерное 

обустройство улиц и дорог (освещение, пешеходные ограждения и т. д.), на 

создание системы экстренной помощи пострадавшим в ДТП, на пропаганду 

правильного поведения на дороге. Однако сделать первый, но эффективный 

шаг можно уже сейчас – использовать пешеходами (велосипедистами) в 

темное время суток светоотражающие элементы. 

Светоотражающие элементы изготавливаются из материала, который 

ярко светится в темное время суток в свете фар автомобилей и 

предназначены для повышения видимости пешеходов (велосипедистов). 

Применение пешеходами таких изделий, более чем в 6.5 раз снижает риск 

наезда на них транспортного средства. Водитель видит человека со 

светоотражательными элементами на одежде со значительно большего 



расстояния. 

 

При движении без светоотражающих элементов человек виден в ближнем 

свете автомобиля на расстоянии 25-30 метров, в дальнем свете – на 

расстоянии 100м. Наличие светоотражающих элементов при движении с 

ближним светом увеличивает расстояние до 130-140 метров, с дальним 

светом - до 300 метров. 

Светоотражающие элементы могут быть как самостоятельные изделия – 

фликеры, которые крепятся на одежде, так и деталью специальных жилетов, 

снабженных светоотражающими полосками. Для детей жилеты являются 

наиболее эффективным средством защиты, так как неправильно 

закрепленный или случайно прикрытый фликер (складкой одежды, сумкой 

или другим предметом) не будет отражать свет фар автомобиля. Яркий цвет 

жилета позволяет ребенку быть более заметным и днем, в условиях плохой 

видимости (туман, дождь, запыленность и др.) 

Требования к светоотражателям и элементам одежды, отражающим свет, 

прописаны в директиве о средствах личной защиты, разработанной 

Евросоюзом. Качественный светоотражатель должен иметь достаточную 

отражающую поверхность: согласно CE-стандарту EN 13356, минимальное 

значение светоотражения составляет 400 C.I.L. (коэффициент силы света). 

Большинство светоотражающих элементов, включая жилеты, имеющиеся в 

продаже в сети гипермаркетов не соответствуют требованиям стандарта. 

Пользуясь таким изделием пешеход (велосипедист) при переходе проезжей 

части в темное время суток, уверенный в своей защищенности, может быть 

незаметен для водителя. Приобретать фликеры и жилеты со 

светоотражающими полосками необходимо у проверенных поставщиков. 

 

ПОМНИТЕ: отражатель делает детей более заметными на дороге, а 

значит, и более защищенными! 
  

 


