
 «О безопасности дорожного движения» 

информационный час для родителей. 

 

Уважаемые родители! 

Кто из вас не хочет видеть своего ребенка здоровым и невредимым? И каждый 

думает, что уж его-то умный и рассудительный малыш под колесами автомобиля не 

окажется точно. Но избежать дорожно-транспортного происшествия ребенку порой 

совсем не просто. Конечно каждый  случай по-своему уникален. Но их так много, 

этих трагедий на дороге! 

Травмы, полученные в результате наезда на ребенка транспортного средства, 

особенно тяжелы. Дело в том, что такая травма получается «двойной»: сначала – 

автомобилем, а затем  - о проезжую часть. В результате, дети, падая, ударяют чаще 

всего голову (соотношение веса головы к общей массе тела у ребенка больше, чем у 

взрослого). Тяжелыми бывают травмы и при ударе об острые грани, а также жесткие 

конструкции автомобиля. Последствия автотравм чаще всего оставляют на всю 

жизнь физические увечья и морально-психологические потрясения и не всегда 

проявляются сразу. В среднем каждый ребенок с автотравмой проводит на 

больничной койке около двух месяцев, а срок реабилитации составляет 8-10 лет. 

Дорожно-транспортное происшествие – это трагедия, и в этом случае «личный» 

опят ребенка недопустим и должен быть заменен на опыт, накопленный обществом. 

Поэтому так важно обучение детей поведению на улице с учетом их 

психологических и физиологических особенностей. 

Психологи уже давно установили, что дети в силу своих возрастных 

психологических особенностей не всегда могут правильно оценить мгновенно 

меняющуюся обстановку на дороге, часто завышая свои возможности. Иногда 

просто повторяют то, что делают в таких случаях взрослые. Да, взрослые пытаются 

перебежать улицу. И перебегают ( правда не всегда успешно), в чем помогает им 

умение прикинуть расстояние до машины и оценить ситуацию на дороге. Но это 

взрослые, а дети? Детский организм находится в процессе становления. Многие 

процессы подвижны и неустойчивы. Отсюда  и такая разная реакция детей и 

взрослых на одни и  те же дорожные ситуации. 

Специальными исследованиями установлено, что дети иначе, чем взрослые 

переходят дорогу. Взрослые, подходя к проезжей части, уже издалека наблюдают и 

оценивают создавшуюся ситуацию. Дети же начинают наблюдение, только подойдя 

к краю дороги или уже находясь на ней. В результате мозг ребенка не успевает 

«переварить» информацию и дать правильную команду к действию. Кроме того 

дети младшего возраста переносят в реальный мир свои представления из 

микромира игрушек. Например, убеждение в том, что реальные транспортные 

средства могут в действительности останавливаться так же мгновенно, как и 

игрушечные. 

Рост ребенка – серьезное препятствие для обзора окружающей обстановки: из-за 

стоящих транспортных средств ему не видно, что делается на дороге, в то же время 

он сам не виден из-за машин водителям. Ребенок может не услышать шум 

приближающегося автомобиля или другой сигнал не потому, что не умеет их 

различать, а из-за отсутствия у него постоянного внимания. 

Внимание детей избирательно и концентрируется не на предметах, 

представляющих опасность, а на тех, которые в данный момент интересуют его 

больше всего, да и время восприятия звукового сигнала у детей гораздо больше, чем 



у взрослых. У детей короче шаг и меньше сектор обзора, к тому же замедленная 

реакция на опасность.  Можно ли что-то сделать, чтобы на дороге правильно и 

вовремя принять нужное решение и избежать тяжелых последствий? Увы, чаще 

всего люди задумываются над этим только тогда, когда уже свершился факт 

дорожно-транспортного происшествия. И сами же пострадавшие приводят массу 

вариантов, при которых могли бы избежать трагедии. 

Все мы учили правила дорожного движения (ПДД) в «рафинированном» т.е. 

идеальном виде. Но в жизни нередко видим совсем другое. Пешеходы могут 

перебегать через дорогу на красный сигнал светофора, да и водители иногда этим не 

гнушаются: могут и на 2красный2 проехать, могут и пешехода не пропустить на 

пешеходном переходе. 

Но поговорим об элементарных советах дисциплинированным участникам 

дорожного движения, ответственным родителям: как избежать ДТП. 

Напомню три причины детского дорожно-транспортного травматизма.  

* Неумение наблюдать.  

* Невнимательность.  

* Недостаточный надзор взрослых за поведением детей.  

Рекомендации по обучению детей ПДД.  

При выходе из дома.  
Если у  дома возможно движение, сразу обратите внимание ребенка, нет ли 

приближающегося транспорта. Если у дома стоят транспортные средства или растут 

деревья, приостановите свое движение и оглядитесь – нет ли опасности.  

При движении по тротуару.  
* Придерживайтесь правой стороны.  

* Взрослый должен находиться со стороны проезжей части.  

* Если тротуар находится рядом с дорогой, родители должны держать ребенка за руку.  

* Приучите ребенка, идя по тротуару, внимательно наблюдать за выездом машин со 

двора.  

* Не приучайте детей выходить на проезжую часть, коляски и санки везите только по 

тротуару.  

Готовясь перейти дорогу:  
* Остановитесь, осмотрите проезжую часть.  

* Развивайте у ребенка умение наблюдать за дорогой.  

* Подчеркивайте свои движения: поворот головы для осмотра дороги. Остановку для 

осмотра дороги, остановку для пропуска автомобилей.  

* Учите ребенка всматриваться вдаль, различать приближающиеся машины.  

* Не стойте с ребенком на краю тротуара.  

* Обратите внимание ребенка на транспортное средство, готовящееся к повороту, 

расскажите о сигналах указателей поворота у машин.  

* Покажите, как транспортное средство останавливается у перехода, как оно движется 

по инерции.  

При переходе проезжей части:  
* Переходите дорогу только по пешеходному переходу или на перекрестке.  

* Идите только на зеленый сигнал светофора, даже если нет машин.  

* Выходя на проезжую часть, прекращайте разговоры.  

* Не спешите, не бегите, переходите дорогу размеренно.  

* Не переходите улицу под углом, объясните ребенку, что так хуже видно дорогу.  



* Не выходите на проезжую часть с ребенком из-за транспорта или кустов, не 

осмотрев предварительно улицу.  

* Не торопитесь перейти дорогу, если на другой стороне вы увидели друзей, нужный 

автобус, приучите ребенка, что это опасно.  

* При переходе по нерегулируемому перекрестку учите ребенка внимательно следить 

за началом движения транспорта.  

* Объясните ребенку, что даже на дороге, где мало машин, переходить надо 

осторожно, так как машина может выехать со двора, из переулка.  

При посадке и высадке из транспорта:  

* Выходите первыми, впереди ребенка, иначе ребенок может упасть, выбежать на 

проезжую часть.  

* Подходите для посадки к двери только после полной остановки.  

* Не садитесь в транспорт в последний момент (может прищемить дверями).  

* Приучите ребенка быть внимательным в зоне остановки – это опасное место (плохой 

обзор дороги, пассажиры могут вытолкнуть ребенка на дорогу).  

При ожидании транспорта:  
* Стойте только на посадочных площадках, на тротуаре или обочине.  

Рекомендации по формированию навыков поведения на улицах  

* Навык переключения на улицу: подходя к дороге, остановитесь, осмотрите улицу в 

обоих направлениях.  

* Навык спокойного, уверенного поведения на улице: уходя из дома, не опаздывайте, 

выходите заблаговременно, чтобы при спокойной ходьбе иметь запас времени.  

* Навык переключения на самоконтроль: умение следить за своим поведением 

формируется ежедневно под руководством родителей.  

* Навык предвидения опасности: ребенок должен видеть своими глазами, что за 

разными предметами на улице часто скрывается опасность.  

Важно чтобы родители были примером для детей в соблюдении правил дорожного 

движения.  

* Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом.  

* Выходя на проезжую часть дороги, прекратите разговаривать — ребѐнок должен 

привыкнуть, что при переходе дороги нужно сосредоточиться.  

* Не переходите дорогу на красный или жѐлтый сигнал светофора.  

* Переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным знаком «Пешеходный 

переход».  

* Из автобуса такси выходите первыми. В противном случае ребѐнок может упасть 

или побежать на проезжую часть дороги.  

* Привлекайте ребѐнка к участию в ваших наблюдениях за обстановкой на дороге: 

показывайте ему те машины, которые готовятся поворачивать, едут с большой 

скоростью и т.д.  

* Не выходите с ребѐнком из-за машины, кустов, не осмотрев предварительно дороги, 

- это типичная ошибка, и нельзя допускать, чтобы дети еѐ повторяли.  

* Не разрешайте детям играть вблизи дорог и на проезжей части улицы. 

 

 

 


