
Развитие навыков безопасного поведения детей. 

Проблема защиты от опасностей возникла одновременно с появлением человека на земле. 

Многие правила безопасности формулировались, когда люди пытались защититься от диких 

зверей и природных явлений. 

Со временем изменились условия жизни человека, изменились и правила безопасности 

жизнедеятельности. Теперь они связаны с интенсивным движением транспорта на  улицах, 

развитой сетью коммуникаций, большим скоплением людей. Ежегодно на дорогах нашей 

страны погибают тысячи людей и большинство из них дети. 

Детский сад, школа могут помочь - дать знания, но основная нагрузка ложится именно на 

родителей. Только они могут научить ребенка безопасно вести себя на дороге, правильно 

подготовить к движению на улице наших самых маленьких пешеходов, которых сразу же по 

выходу из дома подстерегают серьезные трудности и опасности.  

Причиной дорожно-транспортных происшествий чаще всего становятся сами дети. 

Приводит к этому незнание элементарных основ правил дорожного движения безучастного 

отношения взрослых к поведению детей на проезжей части. Поэтому, чем раньше дети 

получают сведения о том, как должен вести себя человек на улице и во дворе, тем меньше 

станет несчастных случаев. Эту задачу должны решать как родители, так и педагог. 

Одна из основных причин дорожных происшествий с детьми состоит в том, что дети в 

своем поведении на улице руководствуются наблюдениями за действиями взрослых в сходных 

ситуациях. К сожалению, эта действия не всегда бывают правильными.  

Как научить детей безопасному поведению на улице? Одними предостережениями типа 

«будь осторожен» делу существенно не поможешь. Необходима повседневная тренировка 

движений, внимания ребенка в сочетании с постоянным личным примером родителей. Для 

того, чтобы обучение детей основам безопасности движения в семье было эффективным, 

необходимо соблюдения следующих принципов: систематичности, последовательности, 

наглядности. Лишь в этом случае у детей могут выработаться твердые навыки безопасного 

поведения на улице. 

Рекомендации по формированию навыков поведения на улицах 

 Навык переключения на улицу: подходя к дороге, остановитесь, осмотрите улицу в 

обоих направлениях. 

 Навык спокойного, уверенного поведения на улице: уходя из дома, не опаздывайте, 

выходите заблаговременно, чтобы при спокойной ходьбе иметь запас времени. 

 Навык переключения на самоконтроль: умение следить за своим поведением 

формируется ежедневно под руководством родителей. 

 Навык предвидения опасности: ребенок должен видеть своими глазами, что за разными 

предметами на улице часто скрывается опасность. 

Как должны вести себя взрослые, находясь на улице с ребенком? 

При выходе из дома 

Если у подъезда дома возможно движение, сразу обратите внимание ребенка, нет ли 

приближающегося транспорта. Если у подъезда стоят транспортные средства или растут 

деревья, приостановите свое движение и оглядитесь – нет ли опасности. 

При движении по тротуару 

Придерживайтесь правой стороны. 

Взрослый должен находиться со стороны проезжей части. 

Если тротуар находится рядом с дорогой, родители должны держать ребенка за руку. 



Приучите ребенка, идя по тротуару, внимательно наблюдать за выездом машин со двора. 

Не приучайте детей выходить на проезжую часть. 

Готовясь перейти дорогу 

Остановитесь, осмотрите проезжую часть. 

Развивайте у ребенка наблюдательность за дорогой. 

Подчеркивайте свои движения: поворот головы для осмотра дороги. Остановку для  

осмотра дороги, остановку для пропуска автомобилей. 

Учите ребенка всматриваться вдаль, различать приближающиеся машины. 

Не стойте с ребенком на краю тротуара. 

Обратите внимание ребенка на транспортное средство, готовящееся к повороту,  

расскажите о сигналах указателей поворота у машин. 

Покажите, как транспортное средство останавливается у перехода, как оно движется по  

инерции. 

При переходе проезжей части 

Переходите дорогу только по пешеходному переходу или на перекрестке. 

Идите только на зеленый сигнал светофора, даже если нет машин. 

Выходя на проезжую часть, прекращайте разговоры. 

Не спешите, не бегите, переходите дорогу размеренно. 

Не переходите улицу под углом, объясните ребенку, что так хуже видно дорогу. 

Не выходите на проезжую часть с ребенком из-за транспорта или кустов, не осмотрев  

предварительно улицу. 

Не торопитесь перейти дорогу, если на другой стороне вы увидели друзей, нужный  

автобус, приучите ребенка, что это опасно. 

При переходе по нерегулируемому перекрестку учите ребенка внимательно следить за  

началом движения транспорта. 

Объясните ребенку, что даже на дороге, где мало машин, переходить надо осторожно, так  

как машина может выехать со двора, из переулка. 

При посадке и высадке из транспорта 

Выходите первыми, впереди ребенка, иначе ребенок может упасть, выбежать на проезжую  

часть. 

Подходите для посадки к двери только после полной остановки. 

Не садитесь в транспорт в последний момент (может прищемить дверями). 

Приучите ребенка быть внимательным в зоне остановки – это опасное место (плохой  

обзор дороги, пассажиры могут вытолкнуть ребенка на дорогу). 

При ожидании транспорта 

Стойте только на посадочных площадках, на тротуаре или обочине. 

Стойте только на посадочных площадках, на тротуаре или обочине. 

Таким образом, каждый выход с родителями ребенка на улицу должен способствовать 

формированию у него навыков наблюдения, самоконтроля, ориентирования в дорожно-

транспортной ситуации, формированию навыка безопасного поведения на улицах и дорогах, 

являющегося основой выполнения Правил дорожного движения. Такое обучение ребенка 

должно осуществляться родителями в тесном контакте с образовательным учреждением, где 

предусмотрено изучение вопросов профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

 

 


