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Одна из основных задач каждого  родителя – обеспечение безопасности  

малыша во всех сферах жизни,  в том числе во время дорожного движения. 

Как показывают результаты исследований, требования, предъявляемые 

современным дорожным движением, особенно в городах, бывают слишком 

трудны для ребенка с учетом его психофизиологического развития. Большая, 

чем у взрослых, уязвимость детей в дорожном движении объясняется в 

значительной степени их психологическими особенностями. 

Интеллектуальные функции, необходимые для анализа дорожно-

транспортных ситуаций, формируются постепенно. Например, шестилетний 

ребенок одним взглядом может охватить из множества элементов дорожно-

транспортной ситуации в лучшем случае не более двух-трех. Результаты 

опроса детей от 4 до 6 лет показали, что 54% четырехлетних, 45% 

пятилетних и 32% шестилетних уверены в возможности мгновенной 

остановки автомобиля в случае опасности. Таким образом, дети не в силах 

полно воспринимать, а значит, и анализировать ситуацию на дороге и 

учитывать возникающие опасности. Обзор окружающей обстановки у 

ребенка ограничен из-за его небольшого роста, да и он сам может быть не 

виден водителям за стоящими и двигающимися транспортными средствами, 

что также увеличивает риск вовлечения в ДТП.  

Ребенок не всегда способен понимать символику дорожных знаков и 

сигналов. 

Другая негативная особенность психофизического развития детей - 

трудность идентификации звуков. Даже имеющий хороший слух ребенок не 

всегда может различить звук работающего двигателя и определить, на каком 

расстоянии находится автомобиль. 

Меры предупреждения детского травматизма 

1. Обучение и приготовление детей к самостоятельному участию в 

дорожном движении необходимо начинать с дошкольного возраста. Знание 

элементарных правил движения и привычка их соблюдать в таком случае 

прочно сохранятся на всю жизнь. 

Дети рано начинают интересоваться автомобилями, запоминают 

названия отдельных марок, имеют игрушечные автомобили – все это надо 

использовать для обучения. Каждую прогулку с малышом необходимо 

использовать для объяснения типичных ситуаций на дороге. 

2. Для обеспечения безопасности детей дошкольного и младшего 

школьного возраста необходимо: 

– осуществлять систематический надзор за ними; 

– прививать навыки поведения на улице личным примером; 

– не концентрировать внимание детей на ужасах несчастных случаев: они 

должны понимать опасность, а не бояться ее, так как чувство страха 

парализует; 

– переводить детей через дорогу, только крепко держа их за руку, а не за 

одежду и т.п.; 



– учить не только внимательно смотреть на дорогу, но и прислушиваться к ее 

шуму – это дополнительная информация (к тому же тот, кто прислушивается, 

более сосредоточенно наблюдает за ситуацией); 

– помнить, что наиболее опасными являются слишком быстрый подъезд 

автомобиля к «зебре» или пешеходному переходу, плохой обзор на 

перекрестке, чересчур короткие фазы светофоров, особенно зеленый сигнал 

светофора, разрешающий водителям делать правый поворот одновременно с 

движением пешеходов на зеленый свет, разрешающий им переход. 

Памятка для родителей 

 Не спешите и не бегите! Переходите дорогу размеренным шагом, 

иначе ребенок привыкнет спешить и бегать там, где надо наблюдать, чтобы 

обеспечить себе безопасность перехода; 

 если у подъезда дома возможно движение транспорта, сразу 

обратите внимание ребенка и вместе посмотрите, не приближается ли к вам 

мотоцикл, мопед, велосипед; 

 придерживайтесь правой стороны тротуара; 

 не ведите ребенка по краю тротуара: взрослый всегда должен 

находиться со стороны проезжей части; 

 ведите маленького ребенка, крепко держа за руку, будьте готовы 

удержать его при попытке вырваться; 

 приучите ребенка, идя по тротуару, внимательно наблюдать за 

выездом со двора или с территории предприятия; 

 подчеркивайте, объясняйте свои движения: поворот головы для 

осмотра улицы, остановка для осмотра дороги, остановка для пропуска 

автомобилей; 

 при переходе проезжей части переходите дорогу только по 

пешеходным переходам и на перекрестках, иначе ребенок привыкнет 

переходить, где придется; 

 переходите только на зеленый сигнал светофора. Ребенок должен 

привыкнуть, что на красный и желтый сигнал не переходят, даже если нет 

транспорта. Не переходите дорогу на красный сигнал светофора: если 

ребенок это делает с вами, он тем более сделает это без вас. 


