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  Статистика утверждает, что очень часто причиной дорожно-транспортных 

происшествий являются именно дети. Приводят к этому элементарное 

незнание основ ПДД и безучастное отношение взрослых к поведению детей 

на проезжей части. Дети ещё не умеют в должной степени управлять своим 

поведением. Они не в состоянии правильно определить расстояние до 

приближающейся машины, её скорость и переоценивают собственные 

возможности, считая себя самыми быстрыми и ловкими. У них ещё не 

выработалась способность предвидеть возможную опасность в быстро 

меняющейся дорожной обстановке. Поэтому они безмятежно выбегают на 

дорогу перед остановившейся машиной и внезапно появляются на пути 

другой. Они считают вполне естественным выехать на проезжую часть дороги 

на детском велосипеде или затеять здесь весёлую игру. 

 

  Во многом безопасность пешехода зависит от соблюдения им правил 

поведения на улице. В сложной ситуации, при появлении опасности взрослого 

человека иногда выручают инстинкт самосохранения, ловкость, быстрота 

реакции. К сожалению, дети обладают этими качествами не в полной мере и, 

оказавшись в критической ситуации, не могут моментально принять 

правильное решение. 

 

  Совершаемые детьми ошибки часто повторяются и являются частыми, 

потому что не в каждом случае нарушения ПДД ребёнок попадает в дорожно-

транспортное происшествие и получает травмы. Чаще всего несоблюдение 

правил безопасного поведения на дороге невольно закрепляется в сознании 

ребёнка как допустимое или даже правильное действие, потому что не 

приводит к печальным последствиям. Таким образом, формируются и 

закрепляются ложные и опасные навыки и привычки, которые приводят к 

высокому уровню детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

  Избежать опасности можно лишь обучая детей ПДД с раннего возраста, так 

как именно в дошкольном возрасте закладывается фундамент жизненных 

ориентировок в окружающем, и всё, что ребёнок усвоит в детском саду, 

прочно останется у него навсегда. Правила усвоенные ребёнком, 

впоследствии становятся нормой поведения, а их соблюдение – потребностью 

человека. 

 

 

 

 

 



  Как научить ребёнка не попадать в типичные дорожные 

«ловушки». 

 
  Главная опасность – стоящая машина! 

Стоящая машина опасна: она может закрывать собой другой автомобиль, 

который движется с большой скоростью, мешает вовремя заметить опасность. 

Нельзя выходить на дорогу из-за стоящих машин. В крайнем случае, нужно 

осторожно выглянуть из-за стоящего автомобиля, убедиться, что опасность не 

угрожает, и только тогда переходить дорогу. 

 

  Не обходите стоящий автобус ни спереди, ни сзади! 

 

  Стоящий автобус закрывает собою участок дороги, по которому может 

проезжать автомобиль. Кроме того, люди около остановки обычно спешат и 

забывают о безопасности. От остановки надо двигаться в сторону 

ближайшего пешеходного перехода. 

 

  Умейте предвидеть скрытую опасность! 

 

  Из-за стоящего автомобиля, дома, забора, кустов может неожиданно выехать 

машина. Для перехода нужно выбрать такое место, где дорога 

просматривается в оба направления. В крайнем случае, можно осторожно 

выглянуть из-за помехи, что опасности нет, и только тогда переходить дорогу. 

Машина приближается медленно? Всё же надо пропустить её. Медленно 

движущаяся машина может скрывать за собой автомобиль, идущий на 

большой скорости. 

 

  И у светофора можно встретить опасность. 
 

  Сегодня на дорогах города мы постоянно сталкиваемся с тем, что водители 

нарушают Правила дорожного движения: мчатся на высокой скорости, 

игнорируют сигналы светофора и знаки перехода. Поэтому недостаточно 

научить детей ориентироваться на зелёный сигнал светофора, необходимо 

убедиться, что опасность не угрожает. Дети часто рассуждают так: «Машины 

ещё стоят, водители меня видят и пропустят». Они ошибаются. 

 

  «Пустынную» улицу дети часто перебегают не глядя. 

 

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

предварительно не осмотрев её, и попадают под машину. Выработайте у 

ребёнка привычку всегда перед выходом на дорогу остановиться, оглядеться, 

прислушаться – и только тогда переходить улицу. 

  Дойдя до середины дороги и остановившись, дети обычно следят только за 

машинами, двигающимися с правой стороны, и забывают об автомобилях, 



проезжающих у них за спиной. Испугавшись, ребёнок может сделать шаг 

назад – прямо под колёса машины. Если пришлось остановиться на середине 

дороги, надо быть предельно внимательным, не делать ни одного движения, 

не убедившись в безопасности. 

 

  На улице крепко держите ребёнка за руку! 

 

  Находясь рядом с взрослым, ребёнок полагается на него и либо вовсе не 

наблюдает за дорогой, либо наблюдает плохо. Взрослый этого не учитывает. 

На улице дети отвлекаются на всевозможные предметы, звуки, не заметив 

идущую машину, и думая, что путь свободен, вырываются из рук взрослого и 

бегут через дорогу. Возле перехода дороги вы должны крепко держать 

ребёнка за руку. 

 

  Арки и выезды из дворов – места скрытой опасности! 
 

  В крупных городах местом повышенной опасности являются арки, через 

которые из дворов на проезжую часть выезжают машины. Не допускайте, 

чтобы ребёнок бежал мимо арки впереди взрослого: его необходимо держать 

за руку. 

 

ПОМНИТЕ! Ребёнок учится законам улицы, беря пример с вас, родителей, 

других взрослых. Пусть ваш пример учит дисциплинированному 

поведению на улице не только вашего ребёнка, но и других детей. 

Переходите дорогу, соблюдая Правила дорожного движения. 

 

 

 

 


