
  

Уважаемые мамы и папы! 

Говоря о причинах дорожно-

транспортных происшествий с участием 

детей, мы часто встречаемся со словом 

«привычка». Как правило, речь идѐт о 

негативных привычках, а вернее об 

отсутствии положительных. Привычка - 

это поведение человека, закреплѐнное 

многократным повторением. Привычка 

останавливаться перед проезжей частью, 

осматривать еѐ слева и справа с 

поворотом головы, переходить дорогу 

только в установленном месте, 

заботиться о своей безопасности может 

появиться только в результате 

ежедневной, кропотливой работы, когда 

полученные детьми теоретические 

знания по ПДД обязательно 

закрепляются многочисленным, 

систематическим практическим 

повторением.  

Если ежедневно, подходя к 

проезжей части, говорить ребѐнку: 

«Стой, дорога!», то останавливаться для 

него станет привычкой. Если всегда, 

выйдя из автобуса, вести ребѐнка до 

пешеходного перехода, то такой 

маршрут для него станет привычным. 

Учитывая возрастные особенности детей, 

наличие положительных привычек для 

них явление жизненно необходимое, по -

другому это называется - навыки 

безопасного поведения на дороге. 

 

Причины детского дорожно-

транспортного травматизма 

 
 Переход дороги в неположенном 

месте, перед близко идущим 

транспортом. 

  

 Игры на проезжей части и возле нее. 

  

 Катание на велосипеде, роликах, 

других самокатных средствах по 

проезжей части дороги. 

  

 Невнимание к сигналам светофора. 

Переход проезжей части на красный 

или желтый сигналы светофора. 

  

 Выход на проезжую часть из-за 

стоящих машин, сооружений, 

зеленых насаждений и других 

препятствий. 

  

 Неправильный выбор места перехода 

дороги при высадке из маршрутного 

транспорта. Обход транспорта 

спереди или сзади. 

  

 Незнание правил перехода 

перекрестка. 

  

 Хождение по проезжей части при 

наличии тротуара. 

  

 Бегство от опасности в потоке 

движущегося транспорта. 

  

 Движение по загородной дороге по 

направлению движения транспорта. 

 

 

 



 

 

1. Необходимо учить детей не 

только соблюдать Правила движения, но 

и с самого раннего возраста учить их 

наблюдать и ориентироваться. Нужно 

учитывать, что основной способ 

формирования навыков поведения – 

наблюдение, подражание взрослым, 

прежде всего родителям. Многие 

родители, не понимая этого, личным 

примером обучают детей неправильному 

поведению.  

 2. Находясь с ребенком на 

проезжей части, не спешите, переходите 

дорогу размеренным шагом. Иначе вы 

научите спешить там, где надо 

наблюдать и обеспечить безопасность.  

3. Не посылайте ребенка 

переходить или перебегать дорогу 

впереди вас – этим вы обучаете его идти 

через дорогу, не глядя по сторонам. 

Маленького ребенка надо крепко 

держать за руку, быть готовым удержать 

при попытке вырваться – это типичная 

причина несчастных случаев.  

4. Учите ребенка смотреть. У 

ребенка должен быть выработан твердый 

навык: прежде чем сделать первый шаг с 

тротуара, он поворачивает голову и 

осматривает дорогу во всех 

направлениях. Это должно быть 

доведено до автоматизма.  

5. Учите ребенка замечать 

машину. Иногда ребенок не замечает 

машину или мотоцикл издалека. Научите 

его всматриваться вдаль.  

6. Твердо усвойте сами и научите 

ребенка, что входить в любой вид 

транспорта и выходить из него можно 

только тогда, когда он стоит. Объясните 

ребенку, почему нельзя прыгать на ходу. 

В младшем дошкольном 

возрасте ребёнок должен усвоить: 

 Кто является участником дорожного 

движения;  

 Элементы дороги (дорога, проезжая 

часть, тротуар, обочина, пешеходный 

переход, перекрёсток);  

 Транспортные средства (трамвай, 

автобус, троллейбус, легковой 

автомобиль, грузовой автомобиль, 

мотоцикл, велосипед);  

 Средства регулирования дорожного 

движения;  

 Красный, жёлтый и зелёный сигналы 

светофора; 

 Правила движения по обочинам и 

тротуарам;  

 Правила перехода проезжей части;  

 Без взрослых выходить на дорогу 

нельзя;  

 Правила посадки, поведения и 

высадки в общественном транспорте; 

 

Уважаемые родители! 

 Учите своих детей соблюдать 

правила дорожного движения и 

будьте примером для подражания! 
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