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Главная опасность - стоящая машина 
Почему? 

Да потому что заранее увидев приближающийся 

автомобиль, пешеход уступит ему дорогу. 

Стоящая же машина обманывает: она может 

закрывать собой идущую, мешает вовремя 

заметить опасность. 

Нельзя выходить на дорогу из-за стоящих машин. 

В крайнем случае нужно осторожно выглянуть из-

за стоящего автомобиля, убедиться, что опасности 

нет, и только тогда переходить улицу.  

Понаблюдайте вместе с ребенком за стоящими у 

края проезжей части машинами и обратите 

внимание малыша на тот момент, когда из-за 

стоящей машины внезапно появляется другая. 

Обратите внимание ребенка на то, что стоящий на 

остановке автобус тоже мешает увидеть 

движущийся за ним автомобиль. 

Не обходите стоящий автобус ни спереди, 

ни сзади! 
Стоящий автобус, как его ни обходи - спереди или 

сзади, закрывает собою участок дороги, по 

которому в тот момент, когда вы решили ее 

перейти, может проезжать автомобиль. Кроме 

того, люди возле остановки обычно спешат и 

забывают о безопасности. Надо подождать, пока 

автобус отъедет, или, переходя дорогу, отойти от 

него как можно дальше. 

Умейте предвидеть скрытую опасность! 
Из-за какого-нибудь препятствия (дом, стоящий 

автомобиль, забор, кусты и др.), мешающего 

видеть дорогу целиком, может неожиданно 

выехать машина. 

Для перехода дороги нужно выбрать такое место, 

где ничто не помешает вам осмотреть ее. В 

крайнем случае можно осторожно выглянуть из-за 

помехи, убедиться, что опасности нет, и только 

тогда переходить улицу 

Машина приближается медленно. И все 

же - надо пропустить ее! 

  О дорожных «ловушках» 
 

Многие считают, что несчастье на дорогах - 

случайность - и уберечься от нее невозможно. Это 

неверно! 

Несчастье на дорогах - случайность кажущаяся. 

Не многим известно, что 95% детей, 

пострадавших на дорогах в дорожных 

происшествиях, были сбиты автомобилями в 

повторяющихся ситуациях, так называемых 

дорожных «ловушках». Дорожная «ловушка» - это 

ситуация обманчивой безопасности. Такие 

«ловушки» надо уметь разгадать и избегать их. 

К сожалению, азбуке дорожных ситуаций детей не 

учат ни в семье, ни в школе. И это неудивительно. 

Сами взрослые не знают многих закономерностей, 

тонкостей дорожного движения. 

Как же научить ребенка безопасному поведению 

на дороге? Разберите вместе с ним типичные 

опасные дорожные ситуации, объясните, почему в 

первый момент ему показалось, что ситуация 

безопасная, в чем он ошибся. Закрепите знания 

рисунками, разыгрывайте ситуации на макете с 

игрушками. Помните: одних объяснений 

совершенно не достаточно. 

Прочные навыки транспортного поведения детей 

формируются только повседневной 

систематической тренировкой! Во время каждой 

прогулки с детьми, поездки с ними по делам, в 

гости, за город и т.п. учите их наблюдать за 

улицей и транспортом, анализировать 

встречающиеся дорожные ситуации, видеть в них 

опасные элементы, безошибочно действовать в 

различных обстоятельствах. 
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Медленно движущаяся машина может скрывать за 

собой автомобиль, идущий на большой скорости. 

Ребенок часто не подозревает, что за одной 

машиной может быть скрыта другая. 

И у светофора можно встретить опасность! 
Дети часто рассуждают так: «Машины еще стоят, 

водители меня видят и пропустят». Они 

ошибаются. Сразу после включения зеленого 

сигнала для водителей на переход может выехать 

автомобиль, который был не виден за стоящими 

машинами и шофер которого не видит пешехода. 

Если погас зеленый сигнал светофора для 

пешеходов - нужно остановиться 

Сегодня на улицах городов мы постоянно 

сталкиваемся с тем, что водители автомобилей 

нарушают правила движения: мчатся на 

непозволительно высокой скорости, игнорируют 

сигналы светофора и знаки перехода. Поэтому 

недостаточно научить детей ориентироваться 

только на зеленый сигнал светофора. Переходя 

улицу, ребенок должен не только дождаться 

нужного света, но и убедиться в том, что все 

машины остановились. 

«Пустынную» улицу дети часто 

перебегают не глядя. 
На улице, где машины появляются редко, дети их 

не опасаются, выбегают на дорогу, предварительно 

не осмотрев ее, и попадают под автомобиль. 

Вырабатывайте у ребенка привычку всегда перед 

выходом на дорогу, даже если на ней нет машин, 

приостановиться, оглядеться, прислушаться - и 

только тогда переходить улицу. 

Стоя на осевой линии, помните: сзади 

может оказаться машина! 
Дойдя до осевой линии и остановившись, дети 

обычно следят только за теми машинами, которые 

приближаются к ним справа, и забывают об 

автомобилях, проезжающих у них за спиной. 

Испугавшись, ребенок может сделать шаг назад - 

прямо под колеса машины, подъехавшей к нему 

слева. 

 

Обратите внимание ребенка на все 

опасности и скрытые "ловушки", которые могут 

подстерегать его на пути. продумайте маршрут 

так, чтобы он стал более безопасным. 

   Прежде чем воплотить мечту ребенка в 

реальность и приобрести велосипед, 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 - 

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. 

Если вашему ребенку нет 12 лет, он не имеет 

права ездить на переднем пассажирском сиденье 

автомобиля самое безопасное место в машине - 

за спиной водителя. Необходимо использовать 

любую возможность напомнить ему о правилах 

дорожного движения. Не оставляйте детей без 

присмотра на улице, не разрешайте им играть 

вблизи проезжей части. 
 

Если пришлось остановиться на середине улицы, 

нужно быть предельно собранным, не делать ни 

одного движения, не осмотревшись, следить за 

автомобилями, приближающимися к вам справа и 

слева. 

На улице умейте крепко держать ребенка 

за руку! 
Находясь рядом со взрослым, ребенок полагается 

на него и либо вовсе не наблюдает за дорогой, 

либо наблюдает плохо. Взрослый же этого не 

учитывает. 

Дети, не заметив идущую машину и думая, что 

путь свободен, вырываются из рук взрослого, 

бегут через дорогу и попадают под колеса 

автомобиля. Возле перехода вы должны держать 

ребенка за руку так, чтобы он не мог вырваться. 

Арки и выезды из дворов - места 

повышенной скрытой опасности. 
В больших городах местом повышенной 

опасности являются арки, через которые из 

глубины дворов на проезжую часть выезжают 

машины. Недопустимо, чтобы ребенок бежал 

мимо такой арки впереди взрослого: его 

необходимо держать за руку. 

Внимание, родители! 
Обычно вы заняты своими делами, у вас много 

хлопот, вы всегда испытываете нехватку времени. 

И все-таки... несмотря на свои заботы, вечную 

спешку, помните о тех, кому нужна ваша помощь, 

совет, ваша опека - о детях и подростках. 

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 и обратно. Поговорите о том, 

почему очень важно ходить одной и той же 

дорогой.  
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