
 

Развитие сети дорог, резкий рост количества транспорта породил целый ряд 

проблем. Травматизм на дорогах — это проблема, которая беспокоит людей всех 

стран мира. Плата очень дорогая и ничем не оправданная. Попадание ребенка в 

дорожно-транспортное происшествие — это трагедия: даже если ребенок остался 

жив и не получил дорожной травмы; ведь то морально-психологическое 

потрясение, которое он испытал при этом, травмирует его на всю жизнь.  

Необходимо научить ребенка правилам жизни во взрослом мире — в мире 

спешащих людей и машин. Причем надо отметить, что автомобили становятся 

опасны для человека в силу его недисциплинированности — как водителя, так и 

пешехода. 

Рано или поздно, наш ребенок начинает самостоятельно ходить в школу, на 

стадион, бассейн, магазины и т.д. И, конечно же, ему необходимо переходить дорогу, 

часто напряженную и опасную для перехода. Чем раньше родители начинают обучать 

своих детей основным навыкам безопасного перехода, доводить до них содержание 

каждого правила перехода проезжей части, проезда на транспорте, тем безопаснее 

будет их дорога. 

Но самый важный «учитель» — пример родителей, то, как они сами выполняют все 

предписания ПДД. Об этом надо помнить четко. 

Формирование навыка наблюдения и ориентирование в дорожных ситуациях 

зависит от взрослых. Находясь на дороге со своими детьми, применяйте постоянно 

некоторые методы, которые помогут вам и вашему ребенку сформировать навыки 

безопасного поведения.. 

Научите ребенка всматриваться вдаль и оценивать скорость приближающихся 

видов транспорта, для того чтобы он умел высчитать время, за которое машина или 

мотоцикл смогут доехать до вас. 

•  Обращайте внимание на обманчивость пустынных дорог, которая может стать 

местом игры у детей. Они не менее опасны, чем оживленные. Не ожидая встретить 

на ней опасность, дети подвергают свою жизнь еще большей опасности! 

•  Особенно родители должны внимательно обучать детей правилам и навыкам 

безопасного поведения на дорогах детей с отклонениями в зрении. Учтите, что 

«боковое зрение», играющее огромную роль при переходе улицы, у ребят с 

ослабленным зрением развито слабее. Поэтому приучите детей, носящих очки, 

чаще поворачивать голову для оценки ситуации на дороге. Помните, жизнь и 

здоровье наших детей зависит, прежде всего, от нас взрослых! 

 

 

 

 

Памятка для родителей 

 

«Как научить ребенка правилам жизни—  

 

в мире спешащих людей и машин».  

 

 


