
ВАШ РЕБЕНОК ХОДИТ В ДЕТСКИЙ САД 

Как использовать движение родителей за руку с 

ребенком в детский сад для обучения его безопасности? 

 

В некоторых странах, таких как Англия, Япония, и Финляндия, школьное 

обучение ребенка безопасности постепенно отошло на второй план. Стало ясно, 

ребенка надо учить, прежде всего, в семье и детском саду. В Финляндии, 

например, родителей, дети которых ходят в детский сад, собирают, им 

показывают слайды правильного и неправильного поведения детей на дороге и 

просят в течение очередного месяца отрабатывать с детьми во время движения 

по улице ту или иную, необходимую для дороги, привычку. Например, одну из 

важнейших – обязательно приостанавливаться перед шагом с тротуара на 

проезжую часть или всегда переходить с бега на шаг и переходить дорогу 

только размеренным шагом и т.д. 

Дорога с ребенком в детский сад и обратно – идеальный способ не только 

давать знания, но прежде всего, формировать у детей навыки безопасного 

поведения на улице. К сожалению, многим свойственно заблуждение, будто бы 

ребенка надо учить безопасному поведению на улицах где-то лет с пяти – 

шести, с приближением времени, когда ребенок пойдет в первый класс. Так 

думать опасно! Ведь у ребенка целая гамма привычек (не заметно для него и 

для нас) возникает с самого раннего детства, и некоторые из них, вполне 

пригодные для пребывания в доме и возле него, смертельно опасны на 

проезжей части улицы. Именно поэтому время движения с ребенком по улице, 

начиная буквально с 1,5-2 лет, надо использовать для тренировки у него 

комплекта «транспортных» привычек. 

Итак, вы ходите из дома с ребенком, держа его за руку. Часто по дороге в 

детский сад родители спешат, чтобы не опоздать на работу. Поэтому следует 

отличать обучение ребенка по пути в детский сад и из детского сада домой, 

когда спешить некуда. 

У каждого ребенка есть привычка небрежного, «неответственного» 

наблюдения. Это означает, что ребенок наблюдает как бы между делом, 

позволяет себе, например, попятиться, т.е. сделать шаг назад, не глядя, или 

броситься, куда глаза глядят, не оглядевшись. И, что самое опасное, - «смело» 

выходить или выбегать из-за разных предметов, которые мешают обзору: из-за 

кустов, деревьев, углов домов, стоящих машин. Прежде всего, по дороге домой 

надо привыкнуть «фиксировать» остановку перед тем, как выйти на проезжую 

часть: в некоторых странах это называется «стопинг». Надо много раз 

повторять вместе с ребенком этот «стопинг», поясняя словами необходимость 

остановки специально для наблюдения. Постоянно демонстрируйте переход с 

быстрого шага или даже бега на размеренный (хотя и не медленный) шаг при 

переходе улицы. При этом объясните ребенку, что, когда человек бежит, он по 

сторонам не смотрит. Повернуть голову на бегу для осмотра и трудно, и просто 

опасно, можно упасть. А при движении шагом, имея опору на обе ноги, человек 

может без труда повернуть голову и вправо, и влево. 

Самая опасная привычка детей и - это выбегание или выход, не глядя, из-

за мешающих обзору предметов! На улице – это стоящий автомобиль  - любой. 



Но прежде всего грузовик, автобус или троллейбус. По наблюдениям 

различных экспертов за последнее время, каждый третий ребенок из числа 

пострадавших выбежал на дорогу из-за стоящего автомобиля! Больше всего 

случаев с автобусом.  Каждый седьмой ребенок попал под машину, выбежав 

спереди стоящего автобуса, каждый 20-й – выбежав на дорогу сзади стоящего 

автобуса (не видя автомобиля, приближающегося справа). 

Путь с ребенком в детский сад и обратно должен быть – одновременно – 

ежедневной отработкой умения ребенка «видеть» стоящий автомобиль как 

предмет, который может скрывать опасность. Ребенок должен сам увидеть 

стоящий автобус, как «предмет скрывающий», и выезжающую из-за него 

машину. Такие же уроки наблюдения (с тротуара!) следует повторять десятки 

раз возле стоящих машин, кустов, деревьев, групп пешеходов. Ребенок сам 

должен понять очень серьезную опасность стоящей машины и вообще любых 

предметов, мешающих обзору проезжей части улицы. 

Улица для маленького человека – это сложный, коварный, 

обманчивый мир, полный скрытых опасностей. И главная задача – 

научить ребенка безопасно жить в этом мире. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ» 

Уважаемые родители! Обычно вы заняты своими делами, у вас много 

хлопот, вы всегда испытываете нехватку времени. И все-таки… несмотря на 

свои заботы, вечную спешку, помните о тех, кому нужна ваша помощь, совет, 

ваша опека – о детях и подростках. 

Посвятите отдельную прогулку правилам перехода через дорогу. 

Проверьте, правильно ли ваш ребенок их понимает, умеет ли использовать эти 

знания в реальных дорожных ситуациях. Для этого потренируйтесь вместе 

переходить по пешеходному переходу через проезжую часть с односторонним 

и двусторонним движением, через регулируемый и нерегулируемый 

перекрестки. 

Пройдите вместе с ребенком по привычному маршруту в школу и обратно. 

Поговорите о том, почему очень важно ходить одной и той же дорогой. 

Обратите внимание ребенка на все опасности и скрытые «ловушки», которые 

могут подстерегать его на пути. Продумайте маршрут так, чтобы он стал более 

безопасным. 

Прежде чем воплотить мечту ребенка в реальность и приобрести 

велосипед (мопед), родителям следует обратить внимание на район проживания 

и убедиться в наличии безопасных мест – велосипедных дорожек, стадиона, 

парка или школьного двора. Допуская непоседливость детей, стоит учесть, что 

в любой момент он может выехать из своего двора и направиться к другу или 

однокласснику в соседний квартал. Оказавшись на проезжей части, в потоке 

автотранспорта даже подготовленному человеку сложно сориентироваться в 

первые минуты движения, а что можно сказать о ребенке – одновременно 

работать ногами, удерживать руками руль, контролировать вокруг себя 

ситуацию и помнить о соблюдении мер безопасности.  На любое изменение 

дорожной обстановки при отсутствии опыта и навыков ребенок может 

растеряться, начать паниковать и действовать неадекватно. Не следует 

забывать, что велосипед – транспортное средство, одно из самых неустойчивых 

и незащищенных, и даже незначительные столкновения могут повлечь за собой 

очень серьезные последствия. 

Если вашему ребенку не исполнилось 12 лет, он не имеет права ездить на 

переднем пассажирском сиденье автомобиля. Самое безопасное место в 

машине – за спиной водителя. 

Во время каникул неважно, останется ли ваш ребенок в городе или уедет.  

Необходимо использовать любую возможность напомнить ему о правилах 

дорожного движения.  Не оставляйте детей без присмотра на улице, не 

разрешайте им играть вблизи проезжей части. 

Приучайте детей с раннего возраста соблюдать правила дорожного 

движения. И не забывайте, что личный пример – самая доходчивая форма 

обучения. 



БЕГ ЧЕРЕЗ ДОРОГУ – ВРАГ. ОСОБЕННО ЗИМОЙ. 

Решим будущие задачи сегодня. 

 

 Дети упорно бегают через проезжую часть. Почему? Самый 

распространенный ответ: «Так быстрее!». Вдумаемся. Все же малыш опасается 

дороги, места, где проезжают автомобили, и хочется его быстрее преодолеть. 

Так сказать, «ошибка с благими намерениями». Причем зачастую виноваты в 

появлении этой ошибки мы, взрослые, поторапливая ребенка: «Чего ты 

копаешься? Быстрее!». 

 Привычное состояние детей – двигаться, бегать. Тем более, рядом со 

взрослыми. У ребенка шаг короче – он едва поспевает за мамой или папой. Так 

вырабатывается прочнейшая привычка! Сколько сотен километров пробежал 

уже ваш ребенок в доме? Возле дома? На прогулках? В принципе, полезная для 

развития ребенка, на дороге эта привычка – вредна! 

 Уважаемые родители! Вернувшись, домой, задайте вашему ребенку 

вопрос: «Чем опасен бег через проезжую часть?» Что они вам скажут? Часто 

дети дают самые странные и неожиданные, нелогичные ответы типа «Водитель 

может наехать». Это не совсем верно. Ближе к истине «Можно споткнуться 

(летом), поскользнуться (осенью и зимой) и упасть». Но и это еще не главный 

ответ. «Можно не заметить машину». Вот это уже - самое главное.  

 Задайте вашему сыну или дочери следующий вопрос: «Как наблюдает 

тот, кто бежит через дорогу? Может ли он смотреть по сторонам?» Не может. В 

этом все дело! 

 Поэтому-то так важно выработать у детей устойчивый навык ПРИ 

ПЕРЕХОДЕ ПРОДОЛЖАТЬ НАБЛЮДАТЬ ЗА ДОРОГОЙ В ОБЕ 

СТОРОНЫ, ВНАЧАЛЕ БОЛЬШЕ НАЛЕВО, ПОТОМ БОЛЬШЕ 

НАПРАВО. 

 Не «Вначале посмотри налево. Дойдя до середины - посмотри направо», а 

именно «Наблюдать в обе стороны»! Ведь улица непрерывно меняется! 

Стоявшая машина могла поехать, медленно ехавшая - ускорить движение. 

Следовавшая прямо - неожиданно повернуть. Скрытая за другой стоявшей 

машиной или за углом - вынырнуть. Наблюдение надо ДУБЛИРОВАТЬ! Как 

это делать при беге? Никак! 

 Вот вам и главный ответ: тот, кто бежит, взглядом устремлен вперед и 

практически не может смотреть по сторонам. Он почти как слепой.  

 Но этого мало, давайте добираться до донышка. 

 Что такое, собственно, бег? Чем он отличается от ходьбы?  

 Когда человек идет, то при каждом шаге есть момент, когда обе ноги 

находятся на земле одновременно.  

 

Польза от перехода ШАГОМ - устойчивость при движении, МОЖНО 

СПОКОЙНО ПОВОРАЧИВАТЬ ГОЛОВУ и влево, и вправо столько раз, 

сколько нужно по обстановке и по ширине улицы. На улице самое главное и 

самое сложное - наблюдать и замечать. 

  Знания есть. Понимание - предельное. Но привычка-то «сидит», и 

прочно. А человек на улице не думает, а привычно действует. И чтобы возвести 



правильные действия вашего ребенка при переходе улицы в ранг привычки, 

отработайте с ним - во дворе, в парке, дома - несложное упражнение: переход 

дороги, наблюдая.  

 Тренируйте движения поэтапно. Вначале вы показываете ребенку, как 

нужно действовать: остановиться у края тротуара, посмотреть налево, затем 

направо и снова налево. Только после этого можно начинать движение, не 

прекращая наблюдать (с поворотом головы!). До середины проезжей части 

больше внимания уделяем наблюдению влево, после середины - наблюдению 

вправо. Следующий шаг - отработка этих действий вдвоем с ребенком: 

доведение этих действий до автоматизма. Заключительный шаг - ребенок 

переходит «дорогу» самостоятельно, закрепляя полученные навыки. 

  

Зимой бег через дорогу опасен вдвойне! Снежный накат, гололед, даже 

просто мокрый асфальт, политый или посыпанный противогололедными 

реагентами, многократно увеличивают тормозной путь. Остановить 

движущуюся машину становится в десятки раз сложнее! От резкого 

торможения автомобиль может занести или он пойдет юзом (когда колеса 

блокируются, и он становится неуправляемым). И тогда траектория его 

движения становится и вовсе непредсказуемой. 

 В снегопады заметно ухудшается видимость, появляются заносы, 

ограничивается и затрудняется движение пешеходов и транспорта. Снег 

залепляет глаза пешеходам и мешает обзору дороги. Для водителя видимость 

на дороге тоже ухудшается. 

 Яркое солнце, как ни странно, тоже помеха. Яркое солнце и белый снег 

создают эффект бликов, человек как бы «ослепляется». Поэтому нужно быть 

крайне внимательным. 

 В оттепель на улице появляются коварные лужи, под которыми 

скрывается лед. Дорога становится очень скользкой! Поэтому при переходе 

через проезжую часть лучше подождать, пока не будет проезжающих машин. 

Ни в коем случае не бежать через проезжую часть, даже на переходе! 

Переходить только шагом и быть внимательным. 

 Количество мест закрытого обзора зимой становится больше. Мешают 

увидеть приближающийся транспорт: 

 сугробы на обочине; 

 сужение дороги из-за неубранного снега; 

 стоящая заснеженная машина. 

 Значит, нужно быть крайне внимательным, вначале обязательно 

остановиться и, только убедившись в том, что поблизости нет транспорта, 

переходить проезжую часть. 

 Теплая зимняя одежда мешает свободно двигаться, сковывает движения. 

Поскользнувшись, в такой одежде сложнее удерживать равновесие. Кроме того, 

капюшоны, мохнатые воротники и зимние шапки также мешают обзору. 

 Не стой рядом с буксующей машиной! Не пытайся ее толкать! Из-под 

колес могут вылететь куски льда и камни. А главное – машина может 

неожиданно вырваться из снежного плена и рвануть в любую сторону. 



 Только спокойный переход, только шагом, только 

предельное внимание дороге и движению на ней! 

Натренированная до автоматизма привычка поможет вашему 

ребенку безопасно перейти дорогу одному, с приятелем, с 

коньками или лыжами в руках. Она просто станет его охранной 

грамотой на дороге. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Машина!!!.... 

Как научить ребенка не попадать в типичные дорожные «ловушки». 

Главная опасность – стоящая машина! Стоящая машина опасна: она 

может закрывать собой другой автомобиль, который движется с большой 

скоростью, мешает вовремя заметить опасность. Нельзя выходить на дорогу из-

за стоящих машин. Не обходите стоящий автобус ни спереди, ни сзади! 

Стоящий автобус закрывает собою участок дороги, по которому в тот момент, 

когда вы решили ее перейти, может проезжать автомобиль. Кроме того, люди 

около остановки обычно спешат и забывают о безопасности. От остановки надо 

двигаться в сторону ближайшего пешеходного перехода. Умейте предвидеть 

скрытую опасность! Из-за стоящего автомобиля, дома, забора, кустов и др. 

может неожиданно выехать машина. Для перехода дороги нужно выбрать такое 

место, где дорога просматривается в оба направления. В крайнем случае, 

можно осторожно выглянуть из-за помехи, убедиться, что опасности нет, и 

только тогда переходить дорогу.  

Машина приближается медленно, и все же надо пропустить ее. 

Медленно движущаяся машина может скрывать за собой автомобиль, идущий 

на большой скорости. Ребенок часто не подозревает, что за одной машиной 

может быть скрыта другая.  

И у светофора можно встретить опасность. Сегодня на дорогах города 

мы постоянно сталкиваемся с тем, что водители автомобилей нарушают 

Правила дорожного движения: мчатся на высокой скорости, игнорируя сигналы 

светофора и знаки перехода. Поэтому недостаточно научить детей 

ориентироваться на зеленый сигнал светофора, необходимо убедиться, что 

опасность не угрожает. Дети часто рассуждают так: «Машины еще стоят, 

водители меня видят и пропустят». Они ошибаются.  

«Пустынную» улицу дети часто перебегают не глядя. На улице, где 

машины появляются редко, дети выбегают на дорогу предварительно ее не 

осмотрев, и попадают под машину. Выработайте у ребенка привычку всегда 

перед выходом на дорогу остановиться, оглядеться, прислушаться – и только 

тогда переходить улицу.  

Стоя на осевой линии, помните: сзади может оказаться машина! 

Дойдя до осевой линии и остановившись, дети обычно следят только за 

машинами, двигающимися с правой стороны, и забывают об автомобилях, 

проезжающих у них за спиной. Испугавшись, ребенок может сделать шаг назад 

– прямо под колеса машины. Если пришлось остановиться на середине дороги, 



надо быть предельно внимательным, не делать ни одного движения, не 

убедившись в безопасности.  

На улице крепко держите ребенка за руку! Находясь рядом со 

взрослым, ребенок полагается на него и либо вовсе не наблюдает за дорогой, 

либо наблюдает плохо. Взрослый этого не учитывает. На улице дети 

отвлекаются на всевозможные предметы, звуки, не заметив идущую машину, и 

думая, что путь свободен, вырываются из рук взрослого и бегут через дорогу. 

Возле перехода дороги вы должны крепко держать ребенка за руку.  

Арки и выезды из дворов – места скрытой опасности! В крупных 

городах местом повышенной опасности являются арки, через которые из 

дворов на проезжую часть выезжают машины. Не допускайте, чтобы ребенок 

бежал мимо арки впереди взрослого: его необходимо держать за руку.  

 

Помните!  

Ребенок учится законам улицы, беря пример с вас, 

родителей, других взрослых. Пусть Ваш пример учит 

дисциплинированному поведению на улице не только Вашего 

ребенка, но и других детей. Переходите дорогу, соблюдая 

Правила дорожного движения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поведение в автомобиле. 

 

 С точки зрения безопасности в автомобиле нет альтернативы детскому 

сиденью для ребёнка моложе четырёх лет, а для ребёнка постарше – ремням 

безопасности. Родители, которые поддались искушению перевезти своего 

ребёнка в машине, положив его в маленькую колыбель, или оставили ребёнка 

постарше одного на заднем сиденье машины, искушают тем самым судьбу. 

Дети обычно строго соблюдают правила безопасности, если их приучили 

выполнять их с самого начала и никогда не меняли, если родители и взрослые 

подают им в том пример. 

 Приучите детей к стандартной процедуре проверки безопасности в 

автомобиле: « Руки вверх – двери закрыты и заперты. Пристегните ремни: 

«Взлетаем!». Старшего ребёнка можно назначить  ответственным   за 

правильное исполнение процедуры. 

 

 Остановитесь у обочины,  если на заднем сиденье возня, драка или крики, 

инее трогайтесь, пока в машине не станет тихо и спокойно. 

 

 Чтобы летом нагревшаяся обивка сиденья не жгла ребёнку нежную кожу, 

расстелите на нём пелёнку, полотенце или одеяло. 

 

 Наденьте на маленького ребёнка шляпу, чтобы защитить его глаза от 

прямых лучей солнца, или приклейте к окну заднего сиденья 

противосолнечную плёнку. 

 

 Никогда не оставляйте детей одних в автомобиле и не оставляйте 

автомобиль с работающим двигателем неподалёку от играющих детей. 

Помните о детях, которые не видны при движении задним ходом.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тест для родителей. 

      Уважаемые родители, проведите несколько минут в обществе своих детей, 

обсуждая немаловажную тему безопасности дорожного движения. Для начала 

предложите ребенку правдиво ответить на вопросы, как бы он поступил или 

мог поступить в подобных ситуациях. 

      Ребенок подошел к дороге и находится в отдалении от безопасного 

места для перехода проезжей части.  Как поступил он в этой ситуации. 

А – пройдет на ближайший пешеходный переход или перекресток, если даже 

ему предстоит отклониться от пути его направления, где и перейдет дорогу; 

Б – пропустит основной поток машин, движущихся по проезжей части , и 

быстро перейдет дорогу. 

     Ребенок перед пешеходным переходом  

А – прежде чем выйти на проезжую часть убедиться, что машины уступают ему 

дорогу или находятся на безопасном расстоянии от пешеходного перехода; 

Б – уверенно выйдет на проезжую часть, справедливо считая этот участок 

безопасным и специально предназначенным для пешеходов. 

     Ребенок на перекрестке, регулируемом светофором 

А – перейдет дорогу на зеленой сигнал светофора, разрешающий переход 

проезжей части, только после того как убедится, что транспортные средства 

уступают дорогу пешеходам; 

Б – перейдет проезжую часть на любой сигнал светофора в случае отсутствия 

движущихся машин. 

    Что для Вашего ребенка означает – культура  поведения на дороге 

А – человек должен быть культурным всегда, везде и во всем, в том числе и на 

дороге  с другими участниками дорожного движения; 

Б – в некоторых случаях, например на дороге, культура поведения совершенно 

неуместна, 

Подведем итоги: 

        Преобладает количество ответов А: Ваш ребенок, внимателен, 

предусмотрителен, пунктуален и хорошо воспитан. Вы можете, не беспокоится 

за его самостоятельные прогулки по улицам города, для него самый короткий 

путь – безопасный. 



        Одинаковое количество ответов А и Б: Ваш ребенок хорошо знает как 

себя вести на дорогах, но отсутствие самодисциплины может привести к 

необдуманным поступкам, Вам следует обратить внимание ребенка на 

серьезность последствий таких действий, научить экономить расстояние и 

время, не подвергая опасности собственную жизнь, 

        Преобладает  количество ответов Б: Ваш ребенок не знаком с правилами 

безопасного поведения на дорогах или излишне самоуверен. Отнеситесь 

серьезно к данной проблеме и не дайте возможности вашему ребенку 

совершить непоправимые ошибки. 

 

 


