
Консультация для родителей подготовительных групп.  

Безопасный путь в школу! 

 

Когда ребенок достигает возраста 5-6 лет, 

заботливые родители начинают задумываться о том, как 

подготовить ребенка к школе. Но с чего начать? На что 

следует обратить внимание в первую очередь? Чаще 

всего подготовка к школе у родителей ассоциируется с 

закупкой одежды и канцелярских принадлежностей, а 

также обучение детей чтению, письму и прочим 

знаниям. Но в первую очередь подготовка ребенка к 

школе должна включать в себя обучение его правилам 

безопасного поведения на улице и дома. Именно об 

этом мы хотели бы поговорить с вами сегодня. 

Итак, первое, на что должны обратить внимание родители – это одежда! Чаще 

всего мы отдаем предпочтение черному, коричневому и серому цветам, т.к. они 

являются более практичными. Но с точки зрения безопасности лучше выбирать 

верхнюю одежду ярких цветов, так как это сделает ребенка более заметным на дороге.  

Осенью и зимой, а именно на это время приходится большая часть учебного года, в 7-

8 часов утра, когда ваши дети идут в школу, на улице темно. Пешеход, в темное время 

суток, на дороге практически не заметен. Для того чтобы сделать ребенка заметным на 

дороге, необходимо снабдить его одежду и рюкзак специальными 

световозвращающими элементами или фликерами! Так как большинство наездов на 

пешеходов совершаются со стороны спины или бока, одного фликера не достаточно. 

Лучше всего использовать специальные световозвращающие ленты, такие как на 

форме инспекторов ГИБДД или дорожных рабочих. Многие производители школьных 

ранцев и верхней одежды используют светоотражающие элементы в своем 

производстве. Вы можете сразу приобрести верхнюю одежду с такими вставками, 

либо купить светоотражающую ленту в магазине тканей и пришить к одежде 

самостоятельно. Пешеход без фликера заметен с расстояния всего 50 метров. 

Пешехода с фликером можно увидеть с расстояния 150 метров, это в три раза больше, 

чем без фликера. Чем раньше водитель заметит пешехода, тем больше шансов 

избежать ДТП.  

Обратите внимание на ремни и шнурки от ранца или курточки, они должны быть 

надежно закреплены и не торчать во все стороны. Это необходимо для того чтобы при 

выходе из транспорта их случайно не зажало дверьми. 

Поздней осенью и зимой на дорогах начнутся гололедные явления. Что бы избежать 

падений и травм, обувь ребенка не должна быть скользкой. У ребенка обязательно 

должны быть перчатки, чтобы он не держал руки в карманах. Тогда если ребенок 

поскользнѐтся, ему будет проще удержать равновесие и не упасть.  



Самое главное: приучайте ребенка выходить из дома заранее. Он должен идти в 

школу спокойным шагом и внимательно смотреть по сторонам, а не бежать бегом, не 

замечая ничего вокруг! 

Вместе с ребенком, в выходные дни (когда Вам достаточно времени) 

обязательно разработайте безопасный маршрут«Дом-Школа-Дом». Для начала, вам 

необходимо вместе с ребенком на листе бумаги нарисовать схему его движения от 

дома до школы. При этом не нужно показывать ребенку все возможные подходы к 

школе. Безопасный маршрут должен быть один!  Если маршрут один то:  

- во-первых, у ребенка не будет «каши» в голове, он будет четко знать, как он должен 

идти в школу.  

- во-вторых, в случае если вы не сможете дозвониться до ребенка, вы точно будете 

знать, каким путем он идет, и сможете пойти ему на встречу. 

При разработке безопасного маршрута не показывайте ребенку все дорожные 

знаки, встречающиеся на вашем пути. Большинство дорожных знаков созданы для 

водителей, ребенку-пешеходу не нужна лишняя информация, которая запутает его. 

Ребенок должен знать лишь несколько знаков, среди которых:  

- «Пешеходный переход» (5.19.1; 5.19.2);  

- предупреждающий знак «Пешеходный переход» (1.22);  

- «Дети» (1.23);  

- «Движение пешеходов запрещено» (3.10).  

После того, как маршрут будет готов, пройдите по нему с ребенком несколько 

раз! По пути обращайте внимание на потенциально опасные участки дороги.  

Исключите из маршрута безлюдные и неосвещенные улицы, парковые зоны, 

заброшенные здания, гаражи, стройки. Путь ребенка должен быть освещен, улицы 

должны быть проходимыми.  

Если ваш ребенок посещает спортивную секцию или учреждение 

дополнительного образования, то необходимо разработать ему дополнительный 

безопасный маршрут «ДОМ-СЕКЦИЯ (Кружок) – ДОМ».  

При выходе из подъезда, обратите внимание своих детей на то, что во дворе есть 

движение транспорта, поэтому дети не должны, выбегать из подъезда, не глядя по 

сторонам.  Еще одну опасность представляют припаркованные у подъезда 

автомобили. Припаркованный у подъезда автомобиль или растущее дерево – 

закрывают обзор. Научите ребенка приостановиться и оглядеться – нет ли, за 

препятствием скрытой опасности. Расскажите о том, что у каждого автомобиля есть 

«слепая зона». Слепая зона - это пространство вокруг автомобиля, которое водитель не 

может увидеть со своего места. Такая зона есть сзади, сбоку и, даже перед 

автомобилем. Поэтому проходя по двору, ребенок должен внимательно следить за 

автомобилями, которые отъезжают от места своей парковки и не приближаться к ним 

близко. Еще одной опасностью являются арки. Не допускайте, чтобы ребенок выбегал 

из арки, или пробегал мимо неѐ, не глядя по сторонам. 



Научите детей правильно переходить проезжую часть.  

К сожалению, большинство ДТП с участием детей происходит именно на пешеходном 

переходе. Объясните, что пешеходный переход не гарантирует полной безопасности! 

Водитель может не заметить пешехода, или не увидеть его из-за какого-то 

препятствия, ограничивающего обзор проезжей части (кусты, деревья, 

припаркованные автомобили, сугробы). Видимость дороги так же ухудшается во 

время дождя, снега или в темное время суток. В это время необходимо быть особенно 

бдительными и осторожными! Выходить на пешеходный переход ребенок может 

только тогда, когда лично убедится в том, что водители остановились и пропускают 

его! 

Как правильно переходить проезжую часть: 

• Прежде чем переходить любую дорогу, остановись на краю тротуара.  

• Внимательно посмотри по сторонам, убедись, что все водители   

уступают тебе дорогу, либо в отсутствии приближающегося транспорта.  

 • Пересекать проезжую часть нужно быстрым шагом, но не бегом. Перебегая 

дорогу, пешеход может споткнуться и упасть прямо на 

проезжей части. 

• Переходить дорогу следует под прямым углом к 

тротуару, а не наискосок.            

• Если на переходе есть светофор, дорогу нужно 

переходить на разрешающий сигнал светофора, но 

только после того, как вы убедились, что все 

водители остановились и пропускают вас. 

Когда маршрут отработан, доверьте ребѐнку пройти его 

самостоятельно, при этом следуйте за ребенком на 

расстоянии нескольких шагов, наблюдайте за его 

действиями. По завершению им маршрута проговорите 

основные моменты, допущенные ошибки. 

Безопасных Вам дорог! 


