
Учите детей дорожной безопасности  

  

Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок вырос 

самостоятельным и уверенным в себе человеком. 

Некоторые мамы и папы, отпуская детей в соседний двор, в 

ближайший магазин или к другу, делают это слишком рано, 

когда ребенок еще не готов видеть и отмечать опасные 

дорожные ситуации. Дети, с которыми родители довольно 

редко разговаривают на дорожную тематику, становятся самостоятельными 

пешеходами лишь к окончанию начальной школы. А если ребенок постоянно 

перемещается с родителями на автомобиле, то и того позже.  

   Для того, чтобы полноценно усвоить правила безопасного поведения на дороге, 

ребенку мало их знать. Он должен видеть, как они действуют в реальной жизни, 

видеть положительный пример родителей и других авторитетных для него людей.  

   Мама, которая переходит с ребенком дорогу в неположенном месте, может даже не 

надеяться, что, оставшись один, он станет искать «зебру». При этом правила у него 

могут «отскакивать от зубов», но привычки будут тянуть, не давая поступать 

безопасно.  

   Взрослый человек, привыкший переходить дорогу там, где ему удобно, часто 

оправдывает себя тем, что способен определить безопасный момент. Но ребенок не 

сможет правильно определить расстояние до приближающейся машины, прикинуть ее 

скорость и рассчитать время. Он может считать, что если он видит машину, то и 

водитель его видит и в любой момент остановится.  

   Ребенок на все реагирует не так, как взрослый. Ребенок – это не взрослый в 

миниатюре. Его реакция очень отличается от нашей. У ребенка не развито чувство 

опасности, он эмоционален, непоседлив, легко отвлекается. Даже угол зрения у 

ребенка значительно уже, чем у взрослого. Ребенок может и вовсе не заметить 

автомобиль. А заметить самого маленького пешехода из-за его маленького роста 

водителю бывает трудно. Особенно если он выходит из-за стоящего на обочине 

автомобиля или другого крупного предмета.  

   Если вы все-таки решили, что вашему ребенку пора ходить к родственникам, 

друзьям и в магазин самостоятельно, примите все меры, чтобы это было безопасно. 

Подготовьте ребенка, убедитесь, что он твердо усвоил правила и сможет их 

применить. Для начала выберите самый безопасный маршрут и ходите с ребенком 

именно этим путем. От порога дома до порога пункта назначения акцентируйте 

внимание ребенка на опасных участках. Объясняйте, почему нельзя выбегать на 

дорогу. Научите его обращать внимание на автомобили, определять направление их 

движения. 

   Очень важно учить ребенка предвидеть скрытую опасность. Сам вид предметов, 

мешающих свободному обзору дороги, должен восприниматься, как сигнал опасности. 
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