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С каждым годом все интенсивнее становится дорожное движение. Постоянно растет 

число автомототранспорта на улицах городов, поселков. В числе проблем, порожденных 

автомобилизацией, на первом месте стоит аварийность и транспортный травматизм. 

Особую категорию пострадавших в результате ДТП составляют дети. По усредненным 

данным ежегодно на улицах и дорогах страны гибнут и получают ранения тысячи 

несовершеннолетних участников дорожного движения. Сложившееся положение с 

детским дорожно-транспортным травматизмом свидетельствует о незнании детьми правил 

дорожного движения и неумении правильно ориентироваться в дорожной обстановке, что 

является следствием недостаточного внимания к проблемам предупреждения детского 

травматизма. 

Дети в силу своих возрастных и психологических особенностей развития очень 

возбудимы, динамичны и в то же время рассеянны, не умеют предвидеть опасность, 

правильно оценить расстояние до приближающегося автомобиля, его скорость и свои 

возможности. Увидев на противоположной стороне улицы знакомого, увлекшись 

разговором или каким-либо предметом, они могут внезапно начать движение через 

дорогу, буквально бросаясь под колеса автомобиля. В таких случаях водитель оказывается 

в чрезвычайно трудном положении и чаще всего не имеет возможности предотвратить 

наезд. Подчас бывают случаи, когда, даже видя движущуюся машину, ребенок все же 

пересекает дорогу, рассчитывая на свои быстрые ноги. Далеко не всегда такие попытки 

заканчиваются благополучно. 

Чрезвычайно важно, чтобы каждый ребенок знал, что стоящий автобус, трамвай, 

троллейбус, нельзя обходить ни спереди (можно оказаться на пути других, параллельно 

движущихся машин), ни сзади (водителям встречного транспорта, особенно в местах, где 

проезжая часть неширокая, пешеход в начале перехода через улицу не виден). Нередки 

случаи, когда дети выбегают на дорогу из-за кустарников, растущих у жилых домов, 



осветительных мачт; игровых сооружений. Порой в таких случаях водитель не успевает 

даже среагировать на внезапно возникшую опасность. 

По причине перехода улицы в неустановленном месте попадают в аварии около 

35%-40% детей. Это распространенное нарушение свидетельствует о незнании детьми 

правил дорожного движения или об их недисциплинированности. Необходимо также 

иметь в виду, что часто ребята неправильно переходят улицу, следуя дурному примеру 

взрослых. Переход в не установленном для этого месте опасен тем, что для водителя уже 

само появление пешехода на проезжей части является неожиданным. Вредная привычка 

переходить улицу вне пешеходного перехода заслуживает особого осуждения, она 

провоцирует и других на аналогичные нарушения. Кроме того, если иногда пешеходу-

нарушителю и удается избежать каких-либо последствий для себя, то в любом случае он 

создает опасную ситуацию для других участников движения. 

Дети дошкольного возраста понимают значение сигналов светофора. Поэтому 

игнорирование их - свидетельство сознательного нарушения правил дорожного движения. 

Некоторые ребята начинают переход улиц при смене сигналов светофора, при желтом 

сигнале, предварительно убедившись, закончил ли транспорт проезд перекрестка. 

Нередки случаи неправильного пользования светофорами с вызывным устройством, когда 

ребенок, едва нажав кнопку, тут же начинает переход, хотя светофор еще не изменил 

сигнал на зеленый, а автомобили продолжают движение. 

Воспитать взрослого человека значительно труднее, чем заложить основы 

сознательного отношения к вопросам безопасности движения вашим детям. Поэтому 

задача всех родителей - добиться от детей неформального выполнения правил дорожного 

движения. Самое действенное средство воспитания - пример взрослых. Иными словами, 

успех профилактики детского дорожного травматизма во многом зависит от 

сознательности, личной культуры и дисциплинированности самих родителей. 

Не используйте устаревшую формулировку: «Обходи трамвай спереди, а автобус - 

сзади». Это правило не спасает, а напротив, создает аварийную ситуацию, так как при 

выходе пешехода сзади или спереди транспортного средства ни водитель, ни пешеход не 

видят друг друга, и может произойти столкновение. 

1.ПРАВИЛО: выйдя из автобуса или троллейбуса, обязательно дождись, когда он 

отъедет от остановки и проезжая часть освободится, затем постарайся найти пешеходный 

переход, а при его отсутствии – перекресток. Или попросить взрослых помочь перейти 

дорогу. 

Неверно учить детей: «При переходе улицы посмотри налево и, дойдя до середины, 

посмотри направо». Эта формулировка также устарела и создает опасную ситуацию. 



2.ПРАВИЛО: Прежде, чем перейти дорогу, остановись, посмотри в обе стороны и, 

убедившись в безопасности, переходи улицу, постоянно контролируя ситуацию на дороге. 

Из года в год детям закладывается устаревшая установка, которой нет в ПДД: 

Красный - «Стой», Желтый – «Приготовиться», Зеленый – «Иди» 

3.ПРАВИЛО: Обучайте детей не догмам, а реальным способам безопасного 

поведения на дороге. Зеленый сигнал светофора абсолютной безопасности на дороге не 

обеспечивает. И идти надо, только убедившись в безопасности перехода. 

Неверно обучать детей: «Если не успел перейти дорогу, остановись на островке 

безопасности или на середине дороги». В ПДД нет понятия «островок безопасности», есть 

только островки, информирующие водителя о направлении движения  в местах 

разделения или  слияния транспортных потоков, и называются они «направляющие 

островки», не гарантирующие безопасность пешеходу. Остановка на разделительной 

линии  возможна, но не рекомендуется. 

4.ПРАВИЛО: Необходимо рассчитать переход так, чтобы не останавливаться на 

середине дороги и пересечь проезжую часть за один прием. Но если уж попал в такую 

ситуацию, то стой на середине дороги, на осевой линии, разделяющей транспортные 

потоки противоположных направлений, или на «направляющем островке». 

Не стоит употреблять в процессе обучения уменьшительно-ласкательные слова. 

Реальная действительность современного дорожного движения требовательна и сурова. 

5.ПРАВИЛО: Опасными на дороге являются автомобили, а не автомобильчики. 

Учат: не играй на дороге, у дороги, а играй во дворе дома. Но во дворах тоже есть 

дороги, при движении по которым водители транспортных средств должны соблюдать 

правила движения в жилой зоне, т. е. скорость движения не должна превышать 20 км/ч, но 

это правило далеко не всегда соблюдается. 

6.ПРАВИЛО: Выходя из подъезда, будьте внимательны и осторожны. Играйте 

подальше от дороги, там, где нет машин. 

Начинают обучение со знаков, неактуальных для юных участников дорожного 

движения. 

7.ПРАВИЛО: Следует помнить, что дорожные знаки главным образом 

предназначены для водителей. Детям, безусловно, необходимо знать значение дорожных 

знаков, но, прежде всего, это должны быть знаки, которые работают на обеспечение 

безопасности пешеходов. 

Родители - пример для своих детей, они учатся законам улицы, беря пример с вас. 

Уберечь ребенка от травматизма на дороге – задача как педагогов так и родителей. 

Поэтому в домашних условиях обучайте детей дисциплинированному поведению на 

улице, соблюдению им правил дорожного движения. 


