
КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ: 

«ДИСЦИПЛИНА НА УЛИЦЕ – ЗАЛОГ БЕЗОПАСНОСТИ». 
Главная задача всех родителей – обеспечить благополучие своих детей. Еще 

задолго до появления малыша на свет родители практически наизусть учат различные 

правила, которые позволят им вырастить счастливых и здоровых людей. Но, к 

огромному сожалению, очень малое количество родителей вспоминают о 

необходимости научить ребенка самому главному правилу – правилу поведения на 

дорогах. А ведь от этого зачастую зависит не только здоровье, но и даже жизнь 

ребенка. Вовремя выученные правила дорожного движения для детей спасли не одну 

тысячу детских жизней. 
Однако никогда не поздно наверстать это упущение – и чем раньше вы это 

сделаете, тем меньше вероятность того, что ваш кроха пострадает на дороге. Время 

летит до безобразия быстро – вы и глазом моргнуть не успеете, как настанет то время, 

когда ваш ребенок начнет ходить в школу самостоятельно. И безопасность детей на 

дороге будет для вас как нельзя актуальна. Вот 

ребенок идет с мамой за ручку сначала в детский 

сад, на детскую площадку, или магазин, 

находящиеся через дорогу. 

Казалось бы, ребенок практически все 

время находится под непрестанным неусыпным 

контролем со стороны взрослых людей. Однако 

дети – самые непредсказуемые существа на 

планете, и зачастую предугадать, что они сделают 

в ту или иную секунду, просто невозможно. 

Ребенок может вырвать руку или убежать в тот 

момент, когда вы буквально на долю секунды ослабили свое внимание. 
Начинать обучение ребенка необходимо, прежде всего, с работы над собой. В 

то время, когда малыш путешествует на улице исключительно в коляске или на руках 

у родителей, именно они ответственные за соблюдение правил дорожного движения. 

. Поверьте, детишки крайне наблюдательны и замечают вокруг себя в разы больше, 

чем взрослые люди, ведь их острота восприятия окружающего мира не притуплена 

никакими бытовыми и житейскими хлопотами, а природная любознательность и 

стремление познавать мир находятся на очень высоком уровне. 
И правильное поведение родителей на дороге обязательно отложится в 

сознании ребенка. И эти знания могут всплыть на поверхность сознания в самый 

неожиданный, но необходимый момент. И порой они могут даже спасти жизнь 

вашему малышу. Соблюдение правил дорожного движения в любой семье должно 

быть доведено до автоматизма, тогда и ребенок, что называется, с молоком матери 

впитает в себя дисциплинированное поведение на дорогах. Помните о том, что дорога 

является территорией повышенной опасности и не прощает халатного к себе 

отношения. Увы, далеко не все водители придерживаются принципа «осторожно, 

дети на дороге» даже около детских садов, не говоря уж об остальных участках 

дороги. 
Постарайтесь заинтересовать малыша правилами дорожного движения, 

превратив процесс обучения в увлекательную игру. Как правило, детишки всегда 

очень интересуются светофором – он привлекает их своими яркими сменяющимися 

цветами. Разумеется, ребенок обязательно поинтересуется у вас, для чего необходим 



светофор. Это его естественное любопытство станет прекрасным поводом рассказать 

ему о том, как правильно переходить дорогу, да заодно и цвета подучить. 

ДЕТИ ВИДЯТ ДОРОГУ ПО-ДРУГОМУ! 

Для наших детей дорога зачастую выглядит совершенно не так, как для нас. 

Ниже описаны наиболее яркие особенности психологического восприятия 

движущегося автомобиля детьми младшего возраста. 

• Детский глазомер. 
Детки, достигшие примерно трехлетнего возраста, уже вполне способны 

отличить стоящий на месте автомобиль от движущегося. Однако дать реальную 

оценку опасности движущегося в их сторону автомобиля ребенок не в силу из-за 

своих возрастных особенностей психики. Маленькие дети не могут реально 

оценивать ни дальность расстояния, на котором находится автомобиль, ни его 

примерную скорость движения. Ну а уж про то, что у любого автомобиля существует 

определенный тормозной путь, ребенок и подавно знать не может. В сознании 

практически любого малыша настоящий автомобиль ничем не отличается от 

игрушечного, который можно остановить немедленно. 
• Избирательное детское внимание. 
Возрастные особенности детской психологии таковы, что внимание ребенка 

исключительно избирательное. Именно из-за этого маленький ребенок не способен 

концентрировать свое внимание сразу на нескольких объектах дольше, чем на две – 

три секунды. Потом ребенок выхватывает из общей картины только один объект, на 

котором и концентрирует все свое внимание. Как правило, ребенок обращает 

внимание на тот объект, который ему интересен именно в данный момент, например, 

на мячик, выкатившийся на проезжую часть. Ребенок приближающейся машины 

просто – напросто не заметит, и, к несчастью, может приключиться беда. 
• Неадекватная оценка опасности. 
В силу своего возраста для ребенка все большое кажется очень страшным. 

Реакцию ребенка, прежде всего, вызывают габариты машины, а вот на его скорость 

кроха не обращает абсолютно никакого внимания. Медленно движущийся грузовик 

ребенок расценивает как намного большую опасность, чем мчащаяся на большой 

скорости легковая машина. Обязательно обратите внимание на эту особенность 

детской психики и постоянно обращайте внимание крохи на правильные критерии 

оценки опасности. 
• Низкий рост крохи. 
Еще одним противником малыша на дороге является его маленький рост. С 

высоты своего роста ребенок зачастую просто физически не способен оценить 

реальную обстановку на дороге, особенно если на обочине около пешеходного 

перехода припаркованы автомобили. Дорога глазами детей выглядит совсем иначе. 

Да и водителю заметить столь юного пешехода сложнее, особенно если речь идет о 

грузовых машинах. 
Безопасное поведение детей на дороге во многом зависит именно от личного 

примера родителей, так давайте же не будем подвергать жизнь своего ребенка, да и 

свою собственную, напрасным рискам. Соблюдайте правила дорожного движения, 

учите ребенка следовать им, перевозите малыша только в специально 

предназначенном для его возрастной и весовой категории авто кресла – и у вас все 

обязательно получится! Безопасность и жизнь вашего ребенка на 90 % зависит 

именно от окружающих его взрослых людей, особенно от родителей. 



 


