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 С первого сентября вас, дорогие мамы и папы, ждут весьма не простые 

испытания. Ваш ребенок подрос не на лето, а стал старше на целую эпоху! И 

ответственность этого юного гражданина тоже возросла  

     Применительно к нашей теме – безопасности ребенка на улицах и на 

дорогах – отметим главное, что школьник в отличие от дошкольника постепенно 

превращается в самостоятельного участника дорожного движения. Как же 

безболезненно и грамотно поступить родителям, воспитывая первоклассника как 

законопослушного пешехода? Как с первых школьных шагов привить ему 

устойчивые навыки дорожной безопасности?  

1. Главным учителем безопасного поведения детей будет не школа, а 

именно вы, какие бы занятия с вашим малышом там не проводили. Школа может 

лишь закрепить те нравственные навыки, устойчивые привычки безопасного 

поведения на улицах и на дорогах, которые вы сформируете в семье. Пока, к 

глубочайшему сожалению, педагоги вынуждены переучивать первоклассников 

или отучать от неправильных знаний и вредных привычек, привитых детям 

взрослыми.  

2. 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 соблюдение. Даже если вы 

опоздаете, все равно переходите дорогу там, где это разрешено правилами. В 

собственном автомобиле соблюдайте скоростной режим, пристегивайтесь 

ремнями безопасности и не позволяйте детям до 12 лет находиться на переднем 

сиденье. Ваш пример будет куда более наглядным, чем слова «Не ходи на 

красный цвет».  

3. Даже те дети, которые знают правила дорожного движения, случается, 

нарушают их. Когда вы идете по улице или переходите дорогу, не сочтите за труд 

помочь детям. Может быть, вам придется остановить за руку ребенка, который не 

хочет дождаться зеленого сигнала светофора. Делайте это доброжелательно. 

4. Отправляясь  в школу, ребенок должен выйти из дома заранее, 

особенно если ему предстоит переходить дорогу. Поинтересуйтесь, как он 

переходит улицу, что делает, если опаздывает. Найдите возможность пройти с 

сыном или дочерью по маршруту в школу или посоветуйте, как избежать 

опасности. Общайтесь со своим ребенком и никогда не отказывайте в помощи и 

поддержке. 

 

 

 


