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Этот материал о том, как увлекательно и интересно научить 

ребенка дошкольного возраста безопасному поведению на дорогах, 

как развить его внимательность и осторожность в поездках и изучать 
правила дорожного движения в игровой форме. 

 

Материалы для занятий с детьми разработаны ведущими 
экспертами в области безопасности дорожного движения, детскими 

психологами, педагогами дошкольного образования в рамках 

социально-образовательного проекта для всей семьи «Безопасная 
дорога» компании Hyundai. Они помогут вашему ребенку стать 

самостоятельным и ответственным участником дорожного движения, 

избежать потенциально опасных ситуаций на дорогах, весело, 
безопасно гулять, путешествовать в автомобиле и общественном 

транспорте. Здесь вы найдете много интересных игр, заданий и 
экспериментов для ваших семейных поездок, совместного общения, 

досуга и обучения вашего ребенка. 

Задумывались ли вы, как помочь ребенку запомнить важные 

правила поведения на дороге? В этом помогут стихи, ведь 
стихотворный ритм легче воспринимается ребенком и позволяет 

создать в его памяти яркие образы. 

Общий алгоритм перехода дороги без светофора можно 

запомнить так: 

Маме с папой у дороги всякий раз напоминай: 
За запястье ты меня возьми, 

Крепко за руку держи, 

Никуда не отпускай, убегать не разрешай! 
Дорога не тропинка, дорога не канава, 

Сперва смотри налево, потом смотри направо. 

Налево смотри и направо смотри, 

И если машин не увидишь — иди! 

 

 

 

https://www.facebook.com/HyundaiSafeRoad/


  

 

- При переходе дороги со светофором нужно запомнить, что 

нельзя переходить дорогу сразу после того, как загорелся 

зеленый свет. В этом поможет это стихотворение: 

У дороги светофор, 

Мне знаком он с давних пор. 

Свет зеленый он включил, 
Я не сразу поспешил. 

Нет машин ли на пути? 

Путь открыт — могу идти. 

- Ребенку важно объяснить, что он ни в коем случае не должен 

переезжать дорогу на велосипедах, самокатах и других детских 

транспортных средствах. Дорогу нужно переходить пешком, везя 

транспортное средство рядом: 

На своем велосипеде 

Во дворе у дома еду, 

Но на часть проезжую 
Никогда не езжу я. 

Я с него слезаю 

И пешком шагаю. 

- Подходя к дороге и ожидая перехода, не только детям, но и 

взрослым важно остановиться за два шага от проезжей части. 

Запомнить это поможет это стихотворение: 

Я к дороге приближаюсь, 

Но машин я не пугаюсь. 
За два шага от дороги я остановлюсь. 

Чтобы не встретиться с бедой, 

Близко у дорог не стой! 

 


