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Осторожно, дети на дороге! 
Автомобильная дорога является повышенным 

источником опасности для детей по причине 

малого опыта, невнимательности, незнания  

и несоблюдения основных правил,  

недостаточно развитого чувства опасности.  

Ребенок – самый незащищенный участник 

дорожного движения 

 

Родители! 

Безопасность ребенка на дороге, безусловно, 

важная и актуальная тема.  

Страшная статистика детской смертности и 

повреждения здоровья в результате ДТП на 

дорогах страны просто ужасает.  

Сколько раз в день мы видим перебегающих 

проезжую часть школьников с рюкзачками и 

портфельчиками, причем, перед очень близко 

проезжающим транспортом?!   

А почему бы и не преодолеть дорогу там, где 

удобно? Ведь мама, папа, бабушка, да и просто 

случайные прохожие делают то же самое?  

А кто в ответе за незнание самых важных правил 

жизни в современном городе, за их соблюдение и 

игнорирование?   

Конечно же, мы, взрослые! 
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Самая болезненная проблема в наше время при 

несоблюдении правил дорожного движения – 

детский травматизм. А дети - это самое ценное и 

дорогое, что есть в жизни каждого человека. 

Ежегодно на дорогах России совершаются десятки 

тысяч дорожно-транспортных происшествий с 

участием детей и подростков. Знание и соблюде-

ние правил дорожного движения поможет сформи-

ровать безопасное поведение детей на дорогах. 

Дети-водители 
Велосипед, мопед, скутер – для многих ребят 

является предметом мечтания и, прежде чем 

воплотить мечту в реальность, родителям следует 

задуматься, где же его ребенок будет управлять 

своим транспортным средством? Есть ли 

поблизости стадион, парк, велосипедные 

дорожки? Ведь дети, получая свое транспортное 

средство и имея возможность покинуть свой район, 

в любой момент могут отправиться в другой район 

к другу. При этом, оказавшись в потоке 

транспорта на проезжей части, даже 

подготовленный человек в первые минуты 

движения может с трудом ориентироваться, 

а ребенок зачастую, даже не знает, как ему 

правильно нужно двигаться по проезжей 

части, может растеряться, запаниковать и 

поступить не так, как ожидают от него 

другие участники дорожного движения, 

знающие Правила. Именно такие обстоя-

тельства чаще всего способствуют соверше-

нию дорожно-транспортного происшествия.  

К тому же велосипед, мопед, скутер – это 

самые незащищенные виды транспортных 

средств, и даже незначительные столкнове-

ния, а иногда и просто падение,  могут 

повлечь за собой серьезные последствия. 

Приобретая их, необходимо позаботиться о 

дополнительных средствах защиты: шлемах, 

налокотниках, наколенниках, перчатках.  
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ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ ВО ДВОРАХ 
Безопасность поведения детей на дорогах и не 

только – ключевая тема для обсуждения. Часто 

родители посылают ребёнка в магазин, который 

находится в соседнем дворе или рядом на другой 

улице. Как ни странно, там тоже могут ездить авто, 

и поэтому есть вероятность создания аварийной 

ситуации. Во дворах огромное количество 

припаркованных машин, и часто дети выбегают из-

за автомобилей, не смотря по сторонам. Это одна 

из самых частых ситуаций, приводящих к 

дорожно-транспортным происшествиям. Чтобы 

этого не произошло, необходимо приучить ребенка 

всегда останавливаться перед выходом за 

припаркованную машину. Только после того как 

ребенок посмотрел по сторонам, он может 

продолжать движение. Этот момент ребенок 

должен знать и в любых ситуациях данного 

правила придерживаться. Если школьник сложно 

запоминает, следует ему показывать на 

собственном примере, а по необходимости 

самостоятельно поворачивать голову своему чаду. 

Регулируемый переход 
Ошибка родителей – внушать ребенку двигаться 

сразу на зелёный сигнал светофора (на 

пешеходных переходах). Это в корне неправильная 

позиция. Наоборот, следует говорить детям, чтобы 

не спешили бежать на зелёный свет. Сначала 

нужно убедиться, что все автомобили 

остановились и ждут. Чтобы дети лучше 

усваивали, нужно всю теорию оттачивать и 

демонстрировать на собственном примере. Лучше 

всего это делать примерно таким образом: 

родитель и малыш стоят возле перехода и ждут 

зелёный свет. Как только  он загорается, 

необходимо повернуть в разные стороны голову, 

приговаривая: «Смотрим, чтобы машины 

остановились». Во время перехода нужно обращать 

внимание на приближающиеся автомобили и 

вести себя в соответствии с ситуацией. 

 

               Дети-пешеходы 

Необходимо запомнить самому и внушить 

ребенку: дорожное движение начинается не с 

проезжей части, а с первых шагов от порога 

или подъезда дома. Пройдите с ребенком 

весь путь до школы и ненавязчиво укажите 

на наиболее опасные участки – 

нерегулируемый перекресток, узкий тротуар, 

подъезд грузового транспорта к магазину, 

припаркованные автомобили и т.д.  

Обратите внимание на особенности детского 

мышления: дети пока не умеют предвидеть 

опасность и только учатся оценивать 

скорость движения автомашины при 

приближении к ним, к тому же из-за своего 

невысокого роста дети бывают невидимы 

для водителей, а это опасно для жизни!  

Обязательно обратите внимание на 

возникающие опасности при посадке и 

высадке из общественного транспорта. 

Запомните: обходить стоящий автобус или 

троллейбус ни в коем случае нельзя. Нужно 

дождаться, пока транспорт отъедет, и только 

после этого переходить дорогу по 

пешеходному переходу.  

Прежде чем перейти дорогу, убедитесь в 

полной безопасности. Остановись у края 

проезжей части, посмотри в обе стороны и, 

если нет машин, дойди до середины 

проезжей части. Еще раз посмотри налево и 

направо и, при отсутствии транспорта, 

закончи переход. Дорогу нужно переходить 

под прямым углом и в местах, где дорога 

хорошо просматривается в обе стороны .  

Если на пешеходном переходе или 

перекрестке есть светофор, он покажет тебе, 

когда идти, а когда стоять и ждать.  

6) Как только загорелся зеленый свет, не 

Красный свет для пешеходов – стой, желтый – жди, 

зеленый – иди. Никогда не переходи улицу на 

красный и желтый свет, даже если машин 

поблизости нет. 

Как только загорелся зеленый свет, не «бросайся» 

с тротуара на дорогу. Бывает, что у машины 

неисправны тормоза, и она может неожиданно 

выехать на пешеходный переход. Поэтому 

переходить дорогу надо спокойно, убедившись, 

что автомобили остановились. Переходи, а не 

перебегай! 

Опасно играть рядом с дорогой: кататься на 

велосипеде летом или на санках зимой. 

Важно знать – чтобы не оказаться на дороге в 

аварийной ситуации, ребенок должен понимать, 

когда автомобиль становится опасным. Машина не 

может остановиться мгновенно, даже если 

водитель нажмет на тормоз. Главное правило 

безопасного поведения – предвидеть опасность. 

Очень важно задуматься и о том, что в осенне-

зимнее время начинает рано темнеть, и даже 

взрослый человек, одетый в темную одежду, для 

водителя при плохом уличном освещении 

становиться практически невидимым! 

Как в этом случае обезопасить себя и ребенка? Для 

начала следует стараться использовать светлую 

или яркую одежду, лучше всего со 

световозвращающими элементами. Принцип их 

действия заключается в следующем: в темное 

время суток при попадании света от фар 

автомашины или уличного фонаря они начинают 

светиться, обозначая движение человека. 

Для детей придумано уже большое количество 

разнообразных и интересных браслетов, значков, 

все чаще можно увидеть школьные портфели и 

рюкзаки со световозвращающими вставками, а 

также детские куртки и комбинезоны, это красиво 

и, самое главное, безопасно! 

 

 

 
 

 


