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       Конвенция о правах ребенка утверждает неотъемлемое право каждого 

ребенка на жизнь и обязывает государство обеспечивать "в максимально 

возможной степени выживание и здоровое развитие ребенка" (ст.6) 

       На проблему безопасности детей не может быть иного взгляда, как на 

проблему острую, важную, требующую четких, скоординированных 

действий родителей, педагогов,  работников различных служб и ведомств. 

       К сожалению, ежегодная статистика показывает рост числа дорожно-

транспортных происшествий, в которых страдают дети.  Для родителей и 

педагогов самое главное – здоровье и жизнь детей. Но часто, втягиваясь в 

круговорот повседневности, мы забываем о том, сколько неожиданных 

опасностей подстерегает человека на жизненном пути. Наша беспечность и 

равнодушное отношение к своему здоровью зачастую приводят к трагедии. А 



ведь человек может предотвратить беду, уберечь себя и своих близких от 

опасности, если будет владеть элементарными знаниями основ безопасности 

жизнедеятельности. А знания эти формируются в процессе воспитания.  

       В связи с этим, одной из главных целей в работе с детьми является 

воспитание ответственного отношения к личной и общественной 

безопасности и формирование у них опыта безопасной жизнедеятельности. 

        В сложившейся ситуации необходимо принятие действенных мер по 

уменьшению числа ДТП и снижения тяжести их последствий. Особую 

тревогу вызывает сезонный рост аварийности,  периода и появлением 

факторов, могущих повлечь возникновение аварийных ситуаций.  

А именно: желание ребят подольше побыть на свежем воздухе, катание на 

велосипедах, роликах, скутерах. 

 В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий 

педагоги и весь коллектив МБУ ДО ШИ постоянно ведет профилактическую 

работу с детьми, направленную на закрепление основ безопасного поведения 

на дорогах, обратить внимание ребят на переход проезжей части только в 

установленных местах, разъяснить опасность игры вблизи дорог и выхода на 

проезжую часть из-за стоящего на обочине транспортного средства.      

Хочется особое внимание обратить   обеспечению безопасности 

несовершеннолетних при использовании вело-мото-транспорта, соблюдению 

правил перевозки детей в автотранспорте, ношению детьми 

светоотражающих элементов. 

Уважаемые  родители! 

      Не ваши ли дети топают по проезжей части дороги на красный сигнал 

светофора? Родители – активные помощники педагогов в формировании у 

детей дисциплинированного поведения на улице, соблюдения ими правил 

безопасности. 

     Мы предлагаем несколько способов обучения ребенка безопасному 

поведению на дороге.  

 Успехов вам! Ведь отличное знание и выполнение ПДД — залог 

безопасности юного покорителя жизненных дорог. 



Основные причины дорожно-транспортных происшествий  

по вине детей: 

 Переход проезжей части в неустановленном месте, перед близко 

идущим транспортом. 

 Неожиданный выход на проезжую часть из-за стоящего на обочине 

транспорта. 

 Несоблюдение 

 сигналов светофора. 

 Несоблюдение правил дорожного движения в жилой зоне. 

 Невнимательность родителей к дорожной обстановке также приводит к 

транспортному травматизму детей. 

 Управление транспортным средством несовершеннолетними, 

находящимися в состоянии алкогольного опьянения. 

 Основы методики обучения детей безопасному поведению 

 Больше показывать, чем рассказывать; объяснение – лишь дополнение 

и усиление наблюдаемого в форме образов, в динамике; 

 Показывать и объяснять последовательно две «картинки»: «кажущуюся 

безопасность» (ранняя стадия ситуации) и «видимую опасность» 

(поздняя стадия ситуации); 

 В связи с тем, что переживания при обучении несоизмеримо слабее 

переживания типа «чуть не попал под машину», показывать 

многократно и повседневно; 

 По той же причине стремиться создать у ребенка минимум 

эмоциональных переживаний, рассказать вместе с показом пример 

несчастного случая в этой ситуации или спросить, показав выехавшую 

машину, а что могло быть, если бы ты или я выбежали? 

 Обучение многоаспектно: 

        По предмету  

Опасные ситуации, связанные со стоящим транспортом: с автобусом, 

троллейбусом на противоположной стороне, на который нужно успеть и т.п. 

    



       По месту 

 Опасные ситуации, связанные с пешеходным переходом без светофоров и 

т.п. 

      По действию пешехода 

 Опасные ситуации, связанные с выходом из автобуса, с переходом улицы. 

      По действию водителя 

 Опасные ситуации для пешехода при подъезде автобуса к остановке, при 

обгоне стоящей или едущей машины, при разъезде со встречной машиной и 

т.п. 

      По состоянию пешехода 

 Опасные ситуации в состоянии спешки, волнения, при ослаблении зрения и 

т.п. 

Находясь на улице с ребенком 

   На проезжей части не спешите и не бегите: переходите улицу всегда 

размеренным шагом. Иначе вы обучите ребенка спешить и бегать там, где 

надо наблюдать и обеспечивать безопасность. 

   Выходя на проезжую часть, прекращайте разговоры; ребенок должен 

привыкнуть, что при переходе улицы разговоры излишни. 

 Никогда не переходите улицу наискосок; подчеркивайте ребенку 

всякий раз, что идете строго поперек улицы. 

 Никогда не переходите улицу на красный свет или желтый сигнал 

светофора. Если ребенок делает это с вами, он тем более сделает это 

без вас. 

 Переходите улицу только на пешеходных переходах или на 

перекрестках – по линии тротуаров. 

 Из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси старайтесь выходить первым, 

впереди ребенка; в противном случае маленький ребенок может 

выбежать из-за стоящего транспорта на проезжую часть улицы. Если 

вы из автобуса с ребенком выходите последними из выходящих 

пассажиров, будьте осторожны. Лучше предупредить водителя (чтобы 

он не закрыл двери, думая, что высадка окончена). 



 Привлекайте ребенка к участию в вашем наблюдении обстановки 

на улице, показывайте ему те машины, которых надо остерегаться, 

которые едут с большой скоростью и их надо пропустить, которые вы 

заметили издали. 

 Подчеркивайте свои движения, находясь с ребенком:  

поворот головы для осмотра улицы, остановку для пропуска  машин, 

остановку для осмотра улицы – если ребенок заметит их, значит, он 

обучается на вашем примере. 

 Не выходите с ребенком из-за машины или из-за кустов, не 

осмотрев предварительно улицу, это типичная ошибка детей, и надо, 

чтобы они ее не повторяли. 

 Не посылайте ребенка переходить или пересекать улицу впереди 

вас – этим вы обучаете его идти через улицу не глядя по сторонам. 

 Маленького ребенка надо крепко держать за руку, быть готовым 

удержать его при попытке вырваться. Это типичная причина 

несчастных случаев. 

Учите ребенка смотреть 

 

     У ребенка должен быть навык – прежде чем сделать первый шаг с 

тротуара, он поворачивает голову и осматривает улицу в обоих 

направлениях. Это должно быть доведено до автоматизма! 



   Особенно внимательно надо осматривать улицу, когда на противоположной 

стороне находится родной дом, знакомые, родные, когда ребенок переходит 

улицу вслед за другими детьми или взрослыми. В этих случаях легко не 

заметить машину. 

 

Посмотреть налево - направо при переходе улицы 

иногда надо несколько раз, 

так как обстановка на улице может измениться!!! 

   

 

Учите ребенка замечать машины 

      Иногда ребенок смотрит, но не замечает, например, легковую машину 

или мотоцикл издалека. Научите его всматриваться вдаль и быстро замечать 

машину, мотоцикл, мотороллер, велосипед. 

   

Учите ребенка оценивать скорость и направление будущего движения 

машины 

             Наблюдая за приближающимися машинами, ведите с ребенком счет 

времени, которое требуется машине, чтобы проехать мимо. Научившись 

считать секунды, наблюдая за машиной, ребенок научится правильно 

определять скорость и предвидеть движение машины. 



    Научите ребенка определять, какая машина идет прямо, а какая готовится к 

повороту. 

Учите ребенка предвидеть скрытую опасность 

«Дорожные ловушки» 

        Многие считают, что несчастье на дорогах – случайность, и уберечься от 

нее невозможно. На самом деле это не так: порядка 95% ДТП с участием 

детей-пешеходов происходят в примерно одинаковых, повторяющихся 

ситуациях – так называемых «дорожных ловушках». 

       Существует несколько основных дорожных ситуаций-«ловушек», и 

очень важно самому научиться хорошо ориентироваться в них, и научить 

этому своего ребенка. 

        Как показывает статистика, одной из основных причин дорожно-

транспортных происшествий с участием детей-пешеходов является 

неожиданный выход на проезжую часть из-за стоящих автомобилей, 

деревьев, остановок. Это и есть типичная «дорожная ловушка», в которую 

дети, к сожалению, попадают очень часто. 

       Действительно, казалось бы – чем может быть опасна стоящая машина? 

Прежде всего тем, что она мешает вовремя заметить опасность – например, 

закрыть собой другой автомобиль, движущийся с большой скоростью. 

Поэтому ни в коем случае нельзя выходить на дорогу из-за стоящих машин, 

деревьев, кустов, остановок, домов, заборов. Для перехода нужно выбрать 

такое место, где дорога хорошо просматривается в оба направления. В 

крайнем случае, можно осторожно выглянуть из-за помехи, убедиться, что 

опасности нет, и только тогда переходить дорогу. 

Остановка – вообще, как ни странно, одно из наиболее аварийноопасных 

мест на дороге. В зоне остановок дети попадают в ДТП даже чаще, чем на 

перекрестках, и причин тому несколько. Прежде всего, когда ребенок 

спешит, например, на автобус, он вообще не видит ничего вокруг. Кроме 

того, стоящие на остановке «крупногабаритные» маршрутные транспортные 

средства закрывают собой довольно большой участок дороги, по которому в 

этот момент, вполне возможно, едут другие автомобили. Поэтому 



необходимо научить ребенка быть особенно осторожным в этой ситуации, не 

спешить и внимательно смотреть по сторонам. 

        Нельзя обходить автобус, трамвай, троллейбус ни спереди, ни сзади. Для 

того, чтобы перейти дорогу, необходимо дойти до ближайшего пешеходного 

перехода. Или, по крайней мере, подождать, пока транспортное средство 

отъедет от остановки, убедиться в безопасности и только после этого 

переходить проезжую часть. 

       Весьма обманчивым может быть и автомобиль, движущийся на 

небольшой скорости. «Машина едет медленно, успею перебежать», - думает 

ребенок – и попадает под колеса. Во-первых, дети еще зачастую не могут 

правильно определить ни скорость автомобиля, ни расстояние до него. А во-

вторых – медленно движущаяся машина может скрывать за собой другую, 

идущую на большой скорости, о чем ребенок даже не подозревает. Выход из 

этой «дорожной ловушки» - даже если машина приближается на небольшой 

скорости, ее все равно необходимо пропустить и обязательно убедиться, что 

за ней нет других автомобилей. 

       Еще одна типичная аварийноопасная ситуация – ребенок, пропустив 

машину, тут же бежит через дорогу. «Ловушка» здесь заключается в том, что 

в первые мгновения только что проехавший автомобиль нередко закрывает 

собой машину, движущуюся во встречном направлении – под нее и может 

попасть ребенок, если сразу побежит через дорогу. 

«Пустынную» улицу дети часто перебегают не глядя. 

На улице, где автомобили появляются редко, дети зачастую выбегают на 

дорогу, не посмотрев по сторонам, и попадают под машину. Выработайте у 

ребенка привычку всегда перед выходом на дорогу остановиться, оглядеться, 

прислушаться - и только тогда переходить через проезжую часть. 

«Дорожная ловушка» может поджидать и у светофора: зеленый сигнал еще 

не гарантия безопасности. Сегодня на дорогах мы довольно часто 

сталкиваемся с тем, что водители нарушают правила дорожного движения: 

едут с превышением скорости, игнорируя сигналы светофора и знаки 

пешеходного перехода. Недостаточно только научить детей ориентироваться 



на «зеленый свет», необходимо убедиться, что все автомобили остановились, 

никто не мчится на высокой скорости и опасности для перехода дороги нет. 

Дойдя до середины проезжей части, дети обычно следят только за машинами, 

двигающимися справа, и забывают об автомобилях, проезжающих у них за 

спиной. Опасность здесь заключается в том, что, испугавшись, ребенок 

может отскочить назад – прямо под колеса. Поэтому – если уж пришлось 

остановиться на середине дороги, надо быть предельно внимательным, не 

делать ни одного движения, не убедившись в безопасности. 

        Одним словом, дорожная наука – не такая простая, как кажется на 

первый взгляд. Она вовсе не ограничивается элементарными правилами 

вроде «переходи дорогу только на зеленый свет». На самом деле на дороге 

нас поджидает очень много «ловушек» и неожиданных ситуаций, 

сориентироваться в которых зачастую бывает сложно даже взрослому 

человеку, не говоря уж о самых юных участниках дорожного движения. 

Приучайте детей с самого раннего возраста соблюдать правила безопасного 

поведения на дороге. И не забывайте, что личный пример – самая доходчивая 

форма обучения. 

 

 

 Неоднократно покажите ребенку с тротуара стоящий автобус (спереди) 

и внезапно выезжающую из-за него попутную машину; 



 стоящий грузовик или легковую машину – и внезапно выезжающую из-

за него встречную машину; 

 стоящий грузовик или легковую машину – и внезапно выезжающую из-

за него другую машину; 

 кусты, деревья, забор – машину из-за них; 

 движущуюся машину – и машину, обгоняемую первую и выезжающую 

из-за нее; 

 движущуюся машину – и встречную, выезжающую из-за первой. 

         Многократное наблюдение ситуаций и тренировка движения помогут 

привить детям необходимые навыки безопасного поведения на улице. 

         Все зависит от нас, от нашей активности, отказа от надежды «на авось». 

Никуда не деться — школа может только подсказать. 

 

             Охрана жизни и здоровья детей предполагает организацию 

обучения правилам дорожного движения таким образом, чтобы у 

каждого субъекта учебно-воспитательного процесса (педагога, родителя 

или обучающегося) сформировалась жизненно важная потребность не 

только в изучении, но и соблюдении правил дорожного движения, 

а родители – активные помощники педагогов в формировании у детей 

дисциплинированного поведения на улице, соблюдения ими правил 

безопасности. 

 

 

Центр транспортного обучения детей — 

СЕМЬЯ! 

Желаем Вам и вашим детям здоровья и 

безопасности на дорогах!!! 

 

 


