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На основании годового планирования была подготовлена 

консультация  на тему : «Дорожная азбука для дошколят». Соблюдение 

правил ПДД в осенний период.  

Цель  которой является, совершенствовать знания родителей 

(законных представителей) о соблюдении правил дорожного движения в 

осенний период времени.  

 

 

Главное правило поведения 

на дороге осенью — удвоенное 

внимание и повышенная 

осторожность! 
Осенью день становится короче. В 

темноте легко ошибиться в определении 

расстояния, как до едущего автомобиля, так и до неподвижных предметов. 

Случаются зрительные обманы. Поэтому в сумерках и темноте нужно быть 

особенно внимательными. 

В осеннюю непогоду водителю еще сложнее заметить пешехода. В 

снежный накат или гололѐд повышается вероятность «юза», заноса 

автомобиля, и, самое главное — непредсказуемо удлиняется тормозной путь. 

Поэтому обычное безопасное для перехода расстояние до машины нужно 

увеличить в несколько раз. 

Дорога становится очень скользкой! Поэтому при переходе через 

проезжую часть лучше подождать, пока не будет проезжающих машин. Ни в 

коем случае не бежать через проезжую часть, даже на переходе. Переходить 

только шагом и быть внимательным. 

Видимая» одежда. Один из самых простых способов сделать так, чтобы 

водители заметили вашего ребѐнка – покупать им яркую одежду светлых 

оттенков. 

Световозвращающие аксессуары. Купив и закрепив на одежде вашего 

ребѐнка модный световозвращатель – повязку, нашивку или брелок – вы 

увеличиваете шансы того, что водитель заметит его издалека в пасмурный 

день. 

В своѐм поведении ребѐнок следует моделям, демонстрируемым 

взрослыми. Лучшим уроком для детей будет наглядная демонстрация 

корректных действий со стороны родителя. Отправляясь на прогулку с 

ребенком, выбирайте безопасные места для перехода проезжей части, 

объясняйте, зачем необходимо всегда останавливаться перед тем, как ступить 

на дорогу, смотреть по сторонам, следить за светофором». 

Всем известно, что дети до 9 лет не обладают необходимыми навыками 

для того, чтобы быть самостоятельными участниками дорожного движения. 

Поэтому любой ценой необходимо стараться не оставлять маленьких детей 

без присмотра. 



Остановись, смотри, слушай! Одно из основных правил поведения на 

дороге, которому необходимо обучить вашего ребенка – «Остановись, 

смотри, слушай!» 

Скрытая опасность. Сообщите ребенку, что на дороге есть места, где 

опасность может быть не видна с первого взгляда – небольшие переулки, 

выезды из дворов и арок, откуда машина может появиться неожиданно. 

Выбирайте правильную сторону дороги. Двигаясь по тротуару, ребенок 

должен идти как можно дальше от проезжей части. 

Внимание! Напомните ребенку, что при переходе дороги, он должен 

постоянно быть внимательным – ведь детей очень легко отвлечь. 

Активное обучение – ключ к успеху. Старайтесь чаще обсуждать с 

ребенком то, что он видит на дороге. Спрашивайте его, безопасно ли это или 

нет. Пусть ваш ребенок принимает решения вместе с вами, чтобы он мог 

выучиться на практике  
 

 

 

Помните! Ребѐнок учится «законам дороги», беря 
пример с Вас, родителей, и других взрослых.  
Пусть Ваш пример учит дисциплинированному 
поведению на улице не только Вашего ребенка, 
но и других детей. 
Всего Вам самого доброго и светлого! 
Пусть везде будет гореть для Вас зелѐный 
свет! 
 
 



 

 

 
 

 

 
 

 


