
 

   

Дорогие родители! 

  

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

Двойка вам, уважаемые! Двойка за безопасность на дороге ваших детей! 

Педагогический коллектив МБОУ Усвятская СОШ попытается исправить вашу ошибку. 

Мы предлагаем несколько способов обучения ребенка безопасному поведению на 

дороге. Успехов вам! Ведь отличное знание и выполнение ПДД — залог безопасности 

юного покорителя жизненных дорог. 

  

 

   Я боюсь через дорогу 

   Сам, один переходить — 

   Мама вечно на работе, 

   Как же мне, ребенку, быть? 

  Знаю как! Решил серьезно: 

   Буду правила учить! 

   Чтобы на большом проспекте 

   Знаки знать и смелым быть! 

(Из детских сочинений) 

 

  

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. 

 Если вы приучите переходить ребенка где придется, никакая школа не будет в силах его переучить. 

 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 

 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. 

  

  

Желаем вам и вашим детям здоровья и безопасности на дороге 

 


