
«Центр безопасности 
дорожного движения»

Памятка для родителей по применению 
комплектов видеороликов по вопросам 

безопасности дорожного движения 



Ссылка для скачивания материалов: https://disk.yandex.ru/d/ittx6v9UaliSog

   Одной из причин дорожно-транспортного травматизма детей является 
недостаточный надзор взрослых. Родители - активные помощники педагогов в 
формировании у детей дисциплинированного поведения на улице, соблюдения 
ими правил безопасности. Важно, чтобы родители были примером в соблюдении 
правил дорожного движения.

      Для более полного представления основных дорожных ситуаций и опасностей 
на дорогах Министерством Просвещения Российской Федерации в рамках 
федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного 
движения в 2013-2020 годах» разработаны видеоролики, ориентированные на 
детей определенного возраста:
        «Дорожное королевство» - для детей 6-9 лет;
        «Дорожная кухня» - для детей 10-14 лет;
        «Перекресток знаний» - для детей 15-17 лет.

  Рекомендуем родителям посмотреть серии видеороликов вместе с детьми и 
после обсудить их содержание.

Уважаемые родители!



«Дорожное королевство»
для детей

6-9 лет 



?
??

Для чего необходимо детское 
удерживающие устройство 

(детское автокресло)?

Когда опасен автомобиль. Детские удерживающие устройства

Вопросы, которые необходимо задать для обсуждения:
Чем опасен 

стоящий 
автомобиль?

Знакомьте ребенка с Правилами безопасного поведения на дороге 
систематически, но ненавязчиво. Используйте для этого соответствующие 

ситуации на улице, во дворе, по дороге в детский сад, на прогулке.

Если ваш ребенок  – пассажир, помните, это – главный пассажир!

с 7 лет на заднем сидении с использованием детских удерживающих 
систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка, или с 
использованием ремней безопасности

до 7 лет на заднем сидении с использованием детских удерживающих 
систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка

до 12 лет на переднем сидении с использованием детского 
удерживающего устройства!



Что такое 
«ограниченная видимость» 

на дороге?

Ловушки для пешехода на дороге 

Вопросы, которые необходимо задать для обсуждения:

Что такое 
«недостаточная видимость» 

на дороге?

Не запугивайте ребенка улицей – панический страх перед транспортом 
не менее вреден, чем беспечность и невнимательность. 

Обращайте внимание ребенка на опасности, которые могут 
возникнуть на дороге!

Расскажите ребенку о «дорожных ловушках», которые могут 
возникнуть вблизи дома, на игровой площадке, где ребенок часто 

играет. Покажите примеры ситуаций «закрытого обзора».  

Что такое 
«дорожная ловушка»?



Как правильно 
переходить дорогу 

по пешеходному переходу «Зебра»?

Пешеходный переход 

Вопросы, которые необходимо задать для обсуждения:

Что такое 
пешеходный 

переход??
??

Покажите ребенку, как выглядит дорожный знак «пешеходный 
переход», где такие знаки расположены по пути в детский сад или 
школу. Попробуйте несколько раз перейти с ребенком пешеходный 

переход, каждый раз повторяя, как это правильно делать.

Развивайте у ребенка зрительную память!
Закрепляйте зрительные впечатления, предложив ребенку, 

возвращаясь с ним из детского сада или школы, самому найти дорогу 
домой, или, наоборот, привести вас утром в детский сад, школу. 



Чем отличаются
транспортный и 

пешеходный 
светофоры? 

Светофор

Вопросы, которые необходимо задать для обсуждения:

Для чего нужен
светофор? 

На какой сигнал 
светофора пешеход 
может переходить 

улицу? 

Обратите внимание ребенка, что при переходе улицы, даже когда 
горит зеленый сигнал светофора для пешехода, необходимо 

дождаться полной остановки транспорта, и только тогда начинать 
двигаться.

Стоя на регулируемом пешеходном переходе, объясните ребенку 
различия между транспортным и пешеходным светофором. 

Проговорите значение каждого светового сигнала.



Подземный и надземный пешеходные переходы

Вопрос, который необходимо задать для обсуждения:

Ребенок должен запомнить, что безопаснее переходить проезжую 
часть по подземному или надземному  переходу. Если появляется 

возможность такого перехода, обратите внимание ребенка на знаки, 
которые их обозначают.

Пешеходы должны пересекать проезжую часть по пешеходным 
переходам! Объясните ребенку преимущества подземного и 

надземного переходов перед обычной «зеброй».

В чем преимущества подземного и 
надземного переходов перед пешеходным 

переходом «Зебра»??
??



Где можно кататься 
на велосипеде, скейтборде, 

роликовых коньках?

Безопасные территории для игры и развлечений

Вопросы, которые необходимо задать для обсуждения:

Что регулирует знак 
«Велопешеходная 

дорожка»??
??

Помните: ребенок младше 7 лет может осуществлять движение на 
велосипеде только по тротуарам, пешеходным и велопешеходным 

дорожкам (на стороне для движения пешеходов), а также в пределах 
пешеходных зон!

Находясь с ребенком на улице, объясняйте ему все, что происходит на 
дороге с транспортом и пешеходами. Например, почему в данный 

момент нельзя перейти проезжую часть, какие существуют правила 
для пешеходов и автомобилей, укажите на нарушителей, отметив, что 
нарушая правила, они рискуют попасть под движущиеся транспортные 

средства. 



Как «работает» 
световозвращающий элемент? 

Световозвращающие элементы  

Вопросы, которые необходимо задать для обсуждения:

Когда и для чего 
они необходимы??

??

Приобретите ребенку брелок, браслет или любой другой 
световозвращатель, покажите, как они работают при попадании на 
них света. Разместите световозвращающие элементы на одежде, 

рюкзаке и транспортном средстве ребенка.

Световозвращающий элемент - основной предмет, который  
повышает видимость пешеходов на неосвещенной дороге и 

значительно снижают риск возникновения дорожно-транспортных 
происшествий с их участием.

Объясните, что это не просто игрушка, а важный элемент для 
сохранения жизни! 



Важные правила для родителей  

Если ваш ребенок – пешеход, научите вашего ребенка быть 
предельно внимательным на дороге!

Помните! Ребенок учится, беря пример с вас, родителей, других 
взрослых. 

Пусть ваш пример учит дисциплинированному поведению на улице не 
только вашего ребенка, но и других детей.



Важные правила для родителей  

Старайтесь сделать все возможное, чтобы оградить детей от 
несчастных случаев на дорогах!

Берегите своих детей! Правила дорожного движения – правила жизни!

Игра - хорошее средство обучения ребенка дорожной грамоте.
 

Купите ребенку игрушечные автомобили, автобусы, светофоры, 
фигурки регулировщиков и организуйте игры по придуманным вами 

сюжетам, отражающим различные ситуации на улице.



«Дорожная кухня»
для детей
10-14 лет 



Как погодные условия влияют на дорожную ситуацию? 

Учет погодных условий на дороге

Вопросы, которые необходимо задать для обсуждения:

Какую функцию выполняет  для пешехода и водителя? световозращающий элемент

Почему важно  элементов?использование световозвращающих

В чём заключается  скользкой дороги? главная опасность
Что такое тормозной и остановочные пути и как они изменяются в зависимости
от погодных условий при скорости автомобиля 60 км/ч? 

Почему ? нельзя переходить дорогу перед близко идущим транспортом

Какие элементы одежды и аксессуары ?  мешают обзору дороги

Подробно разберите опасности, связанные с разными погодными условиями, 
а после проговорите алгоритм действий, исходя из содержания каждой 

ситуации. 

Любой участник дорожного движения, а тем более ребенок, должен быть 
готов быстро реагировать на изменение погодных условий.



Какие 
бывают 

перекрестки? 

Перекресток 

Вопросы, которые необходимо задать для обсуждения:

Кому должен подчиняться 
пешеход, если на перекрестке 

есть светофор 
и стоит регулировщик? 

Как себя вести 
на нерегулируемом 

перекрестке?

Если вы живете в большом городе, научите ребенка правилам 
поведения на перекрестке. Объясните, какие опасности подстерегают 

пешеходов на перекрестке.

Для того, чтобы обеспечить безопасное движение на перекрёстках, 
на них устанавливают светофоры и дорожные знаки, наносят на 
проезжую часть горизонтальную дорожную разметку - вы должны 
быть уверены, что ребенок знает значение каждого дорожного 

элемента.  



Пешеходный переход 

Вопросы, которые необходимо задать для обсуждения:

Опишите  перехода дороги. правильный порядок
Что означает  и почему не рекомендуется мигающий зелёный сигнал светофора
на него переходить?
Какие факторы могут помешать безопасному переходу через дорогу? 

Что делать, если пешеходный ?светофор неисправен

Пешеходный переход встречается на нашем пути каждый день. Его цель - 
создать условия безопасного перехода пешеходов на другую сторону 

улицы или дороги. Однако, на пешеходном переходе нужно быть предельно 
внимательным и соблюдать простые, но жизненно важные правила.

Будьте предельно внимательны, осмотрительны и осторожны на дороге!



Для чего нужны дорожные знаки, какую роль они играют? 

Дорожные знаки  

Вопросы, которые необходимо задать для обсуждения:

Какие виды дорожной разметки существуют и в чём их назначение? 

Для кого существуют предупреждающие знаки и какие из них вам встречались?   

Какие запрещающие знаки вы знаете? 
Объясните назначение знаков особых предписаний и приведите их примеры. 

Проговорите значение основных дорожных знаков, уделяя особое 
внимание знакам, присутствующим на пути ребенка в школу или 

других постоянных маршрутах. 

При изменении дорожной ситуации вблизи вашего дома или школы, 
которую посещает ваш ребенок, при появлении новых знаков дорожного 

движения, новых разметок на дороге, обратите на это внимание 
вашего ребенка.



Правила посадки и высадки пассажиров.

Правила дорожного движения для пассажиров 
(личный и маршрутный транспорт)  

Вопросы, которые необходимо задать для обсуждения:

Каким образом необходимо совершать выход из автобуса?

Почему необходимо держаться за поручни вне зависимости от того, едет 
или стоит автобус?   

Где необходимо ожидать автобус и почему? 
После выхода из автобуса вам необходимо перейти дорогу – ваши действия?

Порядок действий при переходе дороги в целях посадки на трамвай.

Ваш ребенок самостоятельно добирается до школы на общественном 
транспорте? Тогда необходимо познакомить его с правилами 

пользования городским транспортом.

 Общественный транспорт (рейсовый автобус, метро, маршрутное такси, 
трамвай,  троллейбус)  -  средство  передвижения  повышенного риска!

В общественном транспорте ведите себя с ребёнком спокойно, в салоне 
держитесь за поручни, не прислоняйтесь к дверям, если есть возможность - 

пристегнитесь ремнём безопасности!



Типичные ошибки пешеходов при пересечении проезжей части

Вопросы, которые необходимо задать для обсуждения:

Пешеход при пересечении проезжей части - ключевой субъект, который 
может быть подвержен опасности в случае спешки и (или) 

использования дополнительных средств, отвлекающих внимание.

Что такое 
«дорожная 
ловушка»?

Какие факторы влияют 
на видимость 

пешехода водителем?

Чем опасны 
капюшон и наушники 
при переходе через 

дорогу??
??

Если вы видите, что ваш ребенок допускает ошибки - поговорите с 
ним об этом немедленно! Обратите внимание на риски, которые 

могут возникнуть в случае, если отвлекаться на телефон, наушники и 
другие факторы, мешающие концентрации внимания! 



Как должен быть
оборудован 
велосипед? 

Правила дорожного движения для велосипедиста

Вопросы, которые необходимо задать для обсуждения:

?
??

Ребенок должен усвоить, что велосипедист – такой же участник 
дорожного движения, как и водители автомобилей.

Если ваш ребенок водитель, помните, за рулем велосипеда можно 
двигаться только по тротуарам, пешеходным и велопешеходным 

дорожкам! 
Кроме того, велосипедист должен быть защищен шлемом и другими 

элементами защитной экипировки, а велосипед оборудован всем 
необходимым. 

Какие сигналы подает 
велосипедист 

при маневрах? 



Основные правила по безопасности дорожного движения 
при проведении беседы с детьми  

Помните! Ребенок учится, беря пример с вас, родителей, а также 
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!

Берегите своих детей! Правила дорожного движения – правила жизни!



«Перекрёсток знаний»
для детей
15-17 лет 



Где запрещается движение 
пешеходов, домашних животных, 

велосипедов и  мопедов?

Дорога, знаки, разметка, автомагистраль

Вопросы, которые необходимо задать для обсуждения:

Где можно ходить 
пешеходам 

по автомагистрали? ?
??

Помните, что пешеходы передвигаются по тротуарам, пешеходным 
дорожкам, придерживаясь правой стороны, чтобы не мешать 

встречным пешеходам. За городом, если нет пешеходных дорожек, 
нужно идти по обочине, навстречу движущимся автомобилям, чтобы 

вовремя их увидеть и уступить дорогу.

Для того, чтобы обеспечить безопасность участников дорожного 
движения, на дороге используется множество элементов: светофоры и 
дорожные знаки, на проезжую часть дороги наносится горизонтальная 

дорожная разметка. Вы должны знать значение каждого из этих 
элементов!



Перекрестки различных  типов

Вопросы, которые необходимо задать для обсуждения:

Перекрестки различных типов

Какие типы 
перекрестков 
существуют?

Как можно перейти 
дорогу, если рядом 
нет ни перекрестка, 

ни пешеходного перехода?

Где нельзя переходить 
дорогу ни при каких 
обстоятельствах? 

При переходе нерегулируемого перекрестка надо быть очень 
внимательным! Переходить его можно только под прямым углом к краю 

проезжей части. При переходе регулируемого перекрестка 
руководствуйтесь сигналами светофора.

Будьте предельно внимательны, осмотрительны и осторожны на всех 
видах пешеходных переходов!



Какой самый 
распространённый 

вид дорожно-транспортного 
происшествия? 

Основные опасности на дорогах для пешеходов  

Вопросы, которые необходимо задать для обсуждения:

Сколько и какие 
нарушения совершил 

Пешеход 
в видеоролике??

??

Переходить дорогу можно только в том случае, когда обзор  
полностью открыт и для пешехода, и для водителя. Дорога - не место 
для неожиданных сюрпризов! Даже если спешите, потратьте совсем 

немного времени, но будьте уверены, что опасности нет! 

Главная опасность для пешехода на дороге - ситуация 
закрытого обзора и, как следствие, обманчивое ощущение 

безопасности! 



Какой самый 
простой  способ 

сделать себя видимым 
в темное время суток?  

Световозвращающие элементы  

Вопросы, которые необходимо задать для обсуждения:

Как проверить 
качество 

световозвращающего 
элемента?

Сколько 
световозвращающих 

элементов 
собрали ребята?   

Если передвигаетесь в темное время суток, обязательно обозначьте 
себя предметами со световозвращающими элементами. Они могут 

быть на обуви, головном уборе, одежде. Световозвращающие 
подвески можно прикрепить к ранцу, сумке. В темное время суток 

нужно быть видным для водителя с четырех сторон – слева, справа, 
спереди, сзади.

Будьте заметными даже в собственном  дворе!



Правила личной безопасности для пешехода, пассажира, водителя 

Вопрос, который необходимо задать для обсуждения:

?
??

Будьте особенно внимательны, когда опасность не видна из-за 
препятствия. Стоящий у тротуара автомобиль, павильон или куст 

могут скрывать движущееся транспортное средство и являться так 
называемой «дорожной ловушкой». Прежде чем начинать 

движение, убедитесь, что опасности нет.

Вы должны распознавать любую «дорожную ловушку» и уметь действовать в 
каждой конкретной ситуации таким образом, чтобы обеспечить собственную 

безопасность и безопасность других участников дорожного движения!
Не забывайте о рисках, которые могут возникнуть в случае, если 
отвлекаться на телефон, наушники и другие факторы, мешающие 

концентрации внимания на дороге!

Почему в темное время суток при плохой видимости 
водителю сложнее осуществлять 

движение, чем пешеходу?  



Правила дорожного движения для велосипедиста  

Вопросы, которые необходимо задать для обсуждения:

?
??

Велосипедист – такой же участник дорожного движения, как и 
водители автомобилей! 

Помните, если на пути велосипедиста пешеходный переход «зебра», он 
должен сойти с велосипеда и только после этого пересечь переход, 

придерживая велосипед руками.

Если ваш ребенок водитель, помните, за рулем велосипеда разрешено 
двигаться только по тротуарам, пешеходным и велопешеходным 

дорожкам! Кроме того, велосипедист должен быть защищен шлемом, а 
велосипед оборудован всем необходимым. 

Где могут 
кататься 

велосипедисты 
старше 14 лет? 

В каких случаях 
велосипедист

может двигаться 
по обочине?

Как велосипедист 
предупреждает о  

маневрах?



Современные средства передвижения 

Вопросы, которые необходимо задать для обсуждения:

?
??

Мопед, скейтборд, скутер и другие транспортные средства - 
это не средства для развлечения! Осуществлять движение на 

современных средствах передвижения необходимо на 
безопасных участках дороги.

Какой документ 
необходимо иметь для 

управления мотоциклом?  

Какие ограничения 
существуют для езды 

на скутерах и мопедах?



Ключевые правила

Вопросы, которые необходимо задать для обсуждения:

Помните! Дорога требует  внимания, уважения и 
ответственности! Правила дорожного движения одинаковы 

для всех – взрослых и детей. Всегда соблюдайте их!

С какого возраста можно
допускать ребенка 

к управлению 
транспортным 

средством? 

Нужно ли разговаривать с 
младшими братьями и 
сестрами относительно 

норм и правил 
дорожного движения?



Памятка разработана 
Центром безопасности дорожного движения 
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