
Уважаемые родители! 

 

Не стоит говорить о важности профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма. Но тем не менее, каждый год дети попадают под колеса автомобилей, даже 

переходя дорогу по пешеходным переходам. 

Не запугивайте ребенка улицей – панический страх перед транспортом не менее 

вреден, чем беспечность и невнимательность! 

В силу своих возрастных особенностей дети не всегда способны правильно оценить 

дорожную ситуацию и распознать опасность. Своевременно обучайте детей умению 

ориентироваться в дорожной ситуации, воспитывайте потребность быть 

дисциплинированными на улице, осторожными и осмотрительными!  

Помните, что в данном случае самое важное – ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР, если вы будете 

соблюдать правила дорожного движения, то и у вашего ребенка сформируется эта 

«полезная привычка». 

Напомните ребенку, что выходя на улицу, он становится участником дорожного 

движения. Пешеход – это тоже участник дорожного движения, который играет важную 

роль в обеспечении личной и общественной безопасности. Поэтому главное правило 

здесь: ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПЕРЕЙТИ ДОРОГУ - УБЕДИСЬ В БЕЗОПАСНОСТИ! Вместе с 

ребенком обсуждайте наиболее безопасные пути движения. 

Объясните ребенку, что остановить машину сразу - невозможно! 

Запретите детям переходить дорогу из-за стоящего транспорта - это опасно для 

жизни! Лучше пропустить остановившийся троллейбус, автобус, который загораживает 

обзор на пешеходном переходе, чем рисковать жизнью. Учите предвидеть скрытую 

опасность! 

Посвятите отдельную прогулку правилам перехода через дорогу, проверьте, 

правильно ли ваш ребенок их понимает, умеет ли использовать эти знания в реальных 

дорожных ситуациях. Для этого потренируйтесь вместе переходить по пешеходному 

переходу через проезжую часть с односторонним и двусторонним движением, через 

регулируемый и нерегулируемый перекрестки. 

Пройдите вместе с ребенком по привычному маршруту в школу (детский сад ) и 

обратно. Поговорите о том, почему очень важно ходить одной и той же дорогой. Обратите 

внимание ребенка на все опасности и скрытые «ловушки», которые могут подстерегать 

его на пути, продумайте маршрут так, чтобы он стал более безопасным. Обратите 

внимание ребенка на дорожные знаки и их расшифровку.  

Прежде чем воплотить мечту ребенка в реальность и приобрести велосипед (мопед 

или скутер), родителям следует обратить внимание на район проживания и убедиться в 

наличии безопасных мест - велосипедных дорожек, стадиона, парка или школьного двора. 

Допуская непоседливость детей, стоит учесть, что в любой момент он может выехать из 

своего двора и направиться к другу или однокласснику в соседний квартал. Оказавшись 

на проезжей части в потоке автотранспорта, даже подготовленному человеку сложно 

сориентироваться в первые минуты движения, а что можно сказать о ребенке, которому 

необходимо одновременно работать ногами, удерживать руками руль, контролировать 

вокруг себя ситуацию и помнить о соблюдении мер безопасности. На любое изменение 

дорожной обстановки при отсутствии опыта и навыков ребенок может растеряться, начать 

паниковать и действовать неадекватно. Не следует забывать, что велосипед - 

транспортное средство, одно из самых неустойчивых и незащищенных, и даже 

незначительные столкновения могут повлечь за собой очень серьезные последствия. А на 

автомобильную дорогу на велосипеде разрешается выезжать только с 14 лет. 

Если вашему ребенку нет 12 лет, он не имеет права ездить на переднем 

пассажирском сиденье автомобиля, самое безопасное место в машине - за спиной 

водителя. 



Во время каникул неважно, останется ли ваш ребенок в городе или уедет. 

Необходимо использовать любую возможность напомнить ему о правилах дорожного 

движения. Не оставляйте детей без присмотра на улице, не разрешайте им играть вблизи 

проезжей части. 

Учите ребенка смотреть: 

 

- У ребенка должен быть навык - прежде чем сделать первый шаг с тротуара, он 

поворачивает голову и осматривает улицу в обоих направлениях. Это должно быть 

доведено до автоматизма. 

- Особенно внимательно надо осматривать улицу, когда с противоположной 

стороны находится родной дом, знакомые, родные, когда ребенок переходит улицу вслед 

за другими детьми или взрослыми. В этом случае легко не заметить машину. 

- Смотреть «налево-направо» при переходе улицы иногда надо несколько раз, так 

как обстановка на дороге, улице может измениться. 

- Иногда ребенок смотрит, но не замечает, например, легковую машину или 

мотоцикл, издалека. Научите его всматриваться вдаль и быстро замечать машину, 

мотоцикл, велосипед. 

- Попробуйте попросить ребенка перевести вас по пешеходному переходу 

самостоятельно, контролируйте его действия, обращая внимание на ошибки, но не 

забывая похвалить за правильные действия. 

 

Учите ребенка предвидеть скрытую опасность: 

- Неоднократно покажите ребенку с тротуара стоящий автобус (спереди) и 

внезапно выезжающую из-за него попутную машину. 

- Стоящий грузовик - и внезапно выезжающую из-за него другую машину. 

- Кусты, деревья, забор и машину из-за них. Ребенок должен привыкнуть, 

убедиться своими глазами, что за разными предметами на улице часто скрывается 

опасность. Тогда он сможет предвидеть ее. 

- Даже переходя небольшие проулки, въезды во двор научите ребенка 

останавливаться и переходить их только крепко держась за руку. 

- Из автобуса, трамвая, такси старайтесь выходить первым, впереди ребенка, в 

противном случае он может упасть или выбежать на проезжую часть улицы. 

- Привлекайте ребенка к участию в вашем наблюдении обстановки на улице: 

показывайте ему те машины, которые вы увидели издали и которые едут с большой 

скоростью, их надо пропустить. 

- Подчеркивайте свои движения, находясь с ребенком на улице: поворот головы 

для осмотра улицы, остановку для пропуска машин, остановку для осмотра улицы. Если 

ребенок заметит их, значит, он обучается на вашем примере. 

В целях безопасности ваших детей на дороге с детства приучайте ребенка к 

уважению ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, воспитывайте в нем чувства 

осторожности и осмотрительности. Проводите эту работу не от случая к случаю, а 

последовательно и ежедневно. 

 

Безопасные шаги на пути к безопасности на дороге. 

 

Что должны знать родители о своем ребенке? 

В 3-4 года ребенок может отличить движущуюся машину от стоящей, но он уверен, 

что машина останавливается мгновенно. 

В 6 лет - боковым зрением он видит примерно 2/3 того, что видят взрослые; не 

умеет определить, что движется быстрее: велосипед или спортивная машина; не умеет 

правильно распределять внимание и отделять существенное от незначительного. 

В 7 лет - более уверенно отличает правую сторону дороги от левой. 



В 8 лет - может мгновенно отреагировать на оклик и т. п.; имеет опыт пешеходного 

передвижения на дороге; активно осваивает основные навыки езды на велосипеде (умение 

объезжать препятствия, делать крутые повороты); умеет определять источник шума; 

устанавливать связь между величиной предмета, его удаленностью и временем (чем 

ближе автомобиль, тем он больше); может от казаться от начатого действия (ступив на 

проезжую часть, вновь вернуться на тротуар). 

 

Все эти понятия ребенок усвоит более прочно, если его знакомят с Правилами 

дорожного движения систематически, ненавязчиво. Используйте для этого 

соответствующие ситуации на улице во дворе, по дороге в детский сад. Находясь с 

малышом на улице полезно объяснять ему все, что происходит на дороге с транспортом, 

пешеходами. Например, почему в данный момент нельзя перейти проезжую часть, какие 

на этот случай существуют правила для пешеходов и автомобилей, укажите на 

нарушителей, отметив, что они нарушают правила, рискуя попасть под движущиеся 

транспортные средства. 

Чтобы развить у ребенка зрительную память, закрепить зрительные впечатления, 

предложите малышу, возвращаясь с ним из детского сада, самому найти дорогу домой, 

или наоборот, привести вас утром в детский сад. 

 

Помните! 

Ребенок учится законам улицы, беря пример с вас – родителей, 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! 

 

Гаврилова Мария Николаевна, доцент кафедры медико-биологических дисциплин и 

безопасности жизнедеятельности Марийского государственного университета 

 


