
БЕЗОПАСНОСТЬ ВАШЕГО РЕБЁНКА  

В ВАШИХ РУКАХ! 

Знаете ли Вы, что чаще всего травмы случаются по вине 

взрослых. Очень часто родители сами нарушают правила 

дорожного движения. Статистика сообщает, что каждый 16-й 

пострадавший на улице ребенок вырвался из рук 

сопровождавших его взрослых. При переходе через дорогу с 

ребенком следует крепко держать его.   

        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 до детского сада 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. 

       Обучение детей правилам дорожного движения 

не должно сводиться к призывам соблюдать их. В 

силу конкретности и образности детского мышления 

обучение должно быть наглядным и            проходить в 

естественной обстановке. Следует использовать 

любой подходящий момент, чтобы доходчиво и 

ненавязчиво обучать ребенка правилам поведения на 

улице, в транспорте и т.д.  

Разбирая схему маршрута, следует подробно 

рассказать об особенностях микрорайона, где 

находится детский сад. Затем, выбирая маршрут 

наиболее безопасный маршрут для каждого ребенка, 

важно напомнить детям, что переходить улицу надо 

только по пешеходному переходу и только на 

зеленый сигнал светофора. 



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 отказаться 

от начатого действия (ступив на проезжую 

часть, вновь вернуться на тротуар). 
 

 

 

 

 



ЧТО ДОЛЖНЫ И ЧЕГО НЕ ДОЛЖНЫ ДЕЛАТЬ САМИ 

РОДИТЕЛИ ПРИ ДВИЖЕНИИ? 

 Не спешите, переходите дорогу всегда размеренным шагом. 

 Выходя на проезжую часть, прекратите разговаривать – ребенок 

должен привыкнуть, что при переходе дороги нужно 

сосредоточиться. 

 Не переходите дорогу на красный или желтый сигнал светофора, 

переходить нужно только на зеленый свет. 

 Переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным 

знаком «пешеходный переход». 

 Из автобуса, троллейбуса, такси выходите первыми. В противном 

случае ребенок может упасть или выбежать на проезжую часть. 

 Привлекайте ребенка к участию в ваших наблюдениях за 

обстановкой на дороге: показывайте ему те машины, которые 

готовятся поворачивать, едут с большой скоростью и т.д. 

 Не выходите с ребенком из-за машины, кустов, не осмотрев 

предварительно дороги, - это типичная ошибка, и нельзя допускать, 

чтобы дети ее повторяли. 

 Не разрешайте детям играть вблизи дорог и на проезжей части. 

 В автомобиле обязательно пристегнитесь ремнями; ребенка 

посадите на самое безопасное место: в специальное детское кресло, 

в середину или на правую часть заднего сиденья; во время 

длительных поездок чаще останавливайтесь: ребенку необходимо 

двигаться. 

 Не будьте агрессивны по отношению к другим участникам 
движения. Вместо этого объясните ребенку конкретно, в чем 
их ошибка. Используйте различные ситуации для 
ознакомления с правилами дорожного движения, спокойно 
признавайте и свои собственные ошибки. 

       Дошкольник не понимает опасности, которая 
подстерегает его на улице. Поэтому ребенок не должен 
самостоятельно ходить по улицам и переходить дорогу. У 
ребенка другие особенности слуха и зрения. Ему сложно 
определить, с какой стороны исходит звук. Услышав сигнал 
автомобиля, он может сделать роковой шаг навстречу 
опасности. 
     Ребенок не умеет эффективно использовать 

периферическое зрение и полностью «выключает» его, когда 
перебегает дорогу, фокусируясь на каком – либо предмете. 
Он считает, что если он видит автомобиль, то водитель тоже 
его видит и остановится. Ребенок не может определить, 
близко или далеко находится автомобиль, быстро он едет 
или медленно. 


