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 Каждый из вас желает  видеть своего ребенка здоровым и 

невредимым.  И каждый уверен, что его-то сообразительный малыш под 

колесами автомобиля уж точно не окажется. Но если ребенок вовремя не 

пришел домой, родители начинают волноваться: « все ли благополучно?», 

придумывая различные варианты развития событий, судорожно 

обзванивая друзей и знакомых, с которыми, возможно находится их дитя. 

Только бы ничего не случилось! Это извечная человеческая боязнь случая 

в наше время и обоснована она тем, что вот уже несколько десятков лет 

несчастные случаи, как угроза здоровью и жизни ребенка, опережают 

болезни. 

            В семье не жалеют времени на то, чтобы поиграть с ребенком, 

погулять, научить читать или рисовать, определить его в спортивные 

секции, во всевозможные кружки, но редко находят пять минут в день, 

полчаса в неделю, чтобы научить ребенка избегать несчастного случая, 

особенно на улице. 

           Достаточно изучить "истории болезней" детей, пострадавших от 

травм, полученных в результате дорожно-транспортного происшествия, 

побеседовать с врачом — хирургом или травматологом, чтобы понять 

простую истину: Из каждых двадцати случаев девятнадцать, оказывается, 

типичны, - часто повторяются, возникают в одних и тех же стандартных 

ситуациях, число которых не так уж велико. Ситуации эти можно знать, а 

поведению в них — научить. А значит, несчастье можно предотвратить! 

            Главным в воспитании законопослушного гражданина (в том числе 

и как участника дорожного движения) для родителей должен быть 

принцип «Делай, как я». Чтобы ребенок не нарушал Правила  дорожного 

движения, он должен не просто их знать - у него должен сформироваться 

навык безопасного поведения на дороге. Даже если вы опаздываете, все 

равно переходите дорогу там, где это разрешено Правилами; в 

собственном автомобиле соблюдайте скоростной режим; пристегивайтесь 

ремнями безопасности и не позволяйте находиться детям до 12 лет на 

переднем сиденье. Наглядный пример родителей будет куда эффективнее, 

чем сотни раз повторенные слова « не ходи на красный свет». 

          Своевременно обучайте детей умению ориентироваться в дорожной 

ситуации, воспитывайте потребность быть дисциплинированными на 

улице, осторожными и внимательными! Знайте, если Вы нарушаете 

Правила дорожного движения, ваш ребенок будет поступать так же! 



           Помните, что вы становитесь участником дорожного движения  не с 

проезжей части улиц, а с тротуара. Поэтому отправляясь в школу с 

малышом, объясните ему, что нужно быть внимательным с первых же 

шагов, выходя из подъезда дома. Пройдите с ним весь путь и старайтесь 

показывать наиболее опасные участки на дороге. Укажите на опасности, 

которые возникают при посадке в общественный транспорт и, особенно,  

при высадке из автобуса или троллейбуса. 

             Научите своих детей правилам безопасного перехода проезжей 

части дороги! 

Вместе обсуждайте наиболее безопасные пути движения, ежедневно 

напоминайте ребенку: ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПЕРЕЙТИ ДОРОГУ - УБЕДИСЬ 

В БЕЗОПАСНОСТИ! 

Объясните ребенку, что остановить автомобиль сразу - невозможно! 

Научите детей тому, что переходить дорогу из - за стоящего транспорта 

опасно для жизни! Учите предвидеть скрытую опасность! 

В процессе обучения детей правилам дорожного движения, основная 

задача родителей— сформировать три основных навыка поведения, 

которые помогут ребенку сориентироваться в дорожных ситуациях. 

Навык сосредоточения внимания – это граница, перед которой 

необходимо останавливаться, выдерживать паузу, для психологического 

переключения в связи с переходом в опасную зону, а также для 

адекватной оценки обстановки не только глазами, но и мыслями. 

Навык наблюдения – ребенок должен видеть предметы, окружающие его, 

как подвижные (автомобили, движущиеся по дороге) так и неподвижные 

(автомобили, стоящие у обочины, кусты и т.д.), закрывающие обзор 

проезжей части и воспринимать их как потенциальную опасность. 

Навык самоконтроля– ступая на проезжую часть спешку и волнение 

необходимо оставить на тротуаре, соблюдать полное спокойствие и не 

отвлекаться ни на что те несколько минут, которые требуются для 

перехода дороги. 

Как дети попадают под автомобиль? 

ДЕТИ ВОВРЕМЯ НЕ ЗАМЕЧАЮТ ОПАСНОСТЬ! 

Будь внимательным! 



Учите своего ребенка на улице сосредотачивать внимание, 

присматриваться и прислушиваться. Наблюдательность нужно развивать и 

тренировать. Существует масса тренингов, с помощью которых можно 

обучать ребенка внимательности. 

Например, группа детей садится по кругу (лучше проводить такое занятие 

на улице), один из них размещается в центре, закрывает глаза. Любой из 

присутствующих издает звук (произносит слово), сидящий в центре 

должен определить, с какой стороны доносится звук. 

ДЕТИ ВЫБЕГАЮТ НА ПРОЕЗЖУЮ ЧАСТЬ УЛИЦЫ ИЗ-ЗА 

ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ ОБЗОРУ, НЕ ПОГЛЯДЕВ, А ЧТО 

ТАМ?! 

Умейте предвидеть скрытую опасность! 

Наиболее внимательным нужно быть на остановке, ожидая маршрутное 

транспортное средство или производя высадку из него. Объясните 

ребенку, что остановка – самое опасное место на дороге. Необходимо 

соблюдать определенные правила, находясь на остановке. 

Во – первых, ребенку должно быть известно, что на остановке нужно 

вести себя спокойно, не играть, не толкать друг друга, не бегать и не 

шуметь. 

Во-вторых, расскажите, что по Правилам посадка в общественный 

транспорт осуществляется через переднюю дверь, а высадка через средние 

и задние двери. 

В-третьих, объясните, что если после высадки из маршрутного городского 

транспорта нужно перейти на противоположную сторону дороги, следует 

дождаться, пока автобус, троллейбус отъедет на безопасное расстояние, и 

проезжая часть будет хорошо просматриваться в обе стороны. Только 

после этого можно начать переход. 

ДЕТИ ЛЕГКО ОТВЛЕКАЮТСЯ ОТ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ДОРОГОЙ! 

Запомните! 

1. При подходе к дороге разговоры следует прекратить, потому что они 

отвлекают от наблюдения.   

2.  При переходе улицы оглядываться нельзя, даже если вас позовут – надо 

внимательно смотреть влево и вправо. 



ДЕТИ ИНОГДА ВЫХОДЯТ НА ПРОЕЗЖУЮ ЧАСТЬ, НЕ 

ПОСМОТРЕВ ПО СТОРОНАМ! 

На улице, где автомобили появляются редко, дети выбегают на дорогу,  

предварительно не осмотрев ее, и попадают под автомобиль. Выработайте 

у ребенка привычку всегда перед выходом на дорогу остановиться, 

оглядеться, прислушаться,  и только тогда переходить проезжую часть. 

 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ ВО ДВОРАХ 

К сожалению, на сегодняшний день дворы многоэтажек никак нельзя 

назвать безопасными. Нет-нет, да и происходят в жилой зоне наезды на 

пешеходов. И, особенно обидно, когда эти пешеходы относятся к 

категории несовершеннолетних. Как уберечь своего ребенка от подобного 

происшествия? Что делать автомобилисту, если он сбил ребенка? 

 
 

Практически все наезды на детей на тротуарах происходят по такой схеме: 

ребенок едет на велосипеде по тротуару, в это время с прилегающей 

территории (парковка или двор) выезжает автомобиль. Происходит 

столкновение. 

Итак, как же уберечь ребенка от аварии во дворе? Ответ прост: родители 

должны каждый день напоминать ребенку правила безопасного поведения 

на дороге, а именно: 

- до 14 лет на велосипеде нельзя выезжать на проезжую часть дороги; 



- запрещено пересекать проезжую часть по пешеходному переходу верхом 

на велосипеде. Чтобы перейти дорогу, необходимо спешиться и везти 

велосипед рядом с собой; 

- объясните: катаясь на велосипеде по тротуару, притормозите или 

остановитесь у выезда из двора, парковки, посмотрите, не движется ли там 

автомобиль. Только после этого можно продолжить движение. 

Объясните ребенку, что играть в прятки между автомобилей опасно. 

Водитель в зеркала заднего вида не увидит спрятавшегося за бампером 

малыша. Играя в догонялки, он не должен покидать пределы детской 

площадки. 

Зачастую наезды на детей во дворах происходят потому, что дети 

выбегают на дорогу во дворах из-за кустов, гаражей. Объясните ребенку, 

что если у него укатился мячик, не нужно нестись за ним сломя голову. 

Выйдя из подъезда или с детской площадки, нужно оглядеться, нет ли 

поблизости идущей машины. 

Расскажите, как узнать, что машина движется назад: у нее загораются 

задние белые фары. Наконец, купите ребенку комплект защиты: 

велошлем, наколенники, налокотники, перчатки. Оборудуйте велосипед 

катафотами и не забудьте о светоотражающих элементах в одежде. 

Алгоритм действий для родителей 

Взрослым необходимо рассказать ребенку, что делать, если его сбила 

машина и уехала: 

- запомнить цвет автомобиля, по возможности (если знает) марку и 

госномер автомобиля, 

- сразу позвонить родителям, не бояться, ведь многие дети скрывают 

травмы, и только через сутки при ухудшении самочувствия решаются 

рассказать о происшествии, 

- посмотреть, нет ли во дворе взрослых, которые могли бы запомнить 

марку и модель, госномер транспортного средства. 

Родители незамедлительно должны сообщить о случившемся в дежурную 

часть ГИБДД. 

Алгоритм действий для водителей, которые сбили ребенка во дворе: 

Водителю следует помнить о том, что если произошел наезд на пешехода, 

велосипедиста (ребенка или взрослого), даже если пострадавший ушел, 



убежал, уехал, сказал, что все хорошо, о случившемся необходимо 

сообщить в дежурную часть ГИБДД, то есть оформить данное дорожно-

транспортное происшествие, так как пострадавший может обратиться в 

медицинское учреждение через несколько дней. 

Проведение родителями ежедневной разъяснительной работы с детьми о 

соблюдении необходимых мер безопасности при нахождении на улице 

способно в значительной степени значительно обезопасить ребенка и 

свести вероятность попадания в дорожно-транспортное происшествие к 

нулю. Очень важно при этом исследовать вместе с ребенком конкретную 

территорию, маршрут его движения и проработать все возможные 

опасные ситуации. 

 

 


