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           Легко ли научить ребёнка правильно вести себя на дороге? 

На первый взгляд легко. Надо только познакомить его с основными 

требованиями Правил дорожного движения и никаких проблем. На самом деле очень 

трудно. Ведь мы, родители, каждый день на глазах  нарушаем эти самые  

Правила, и не задумываемся, что ставим перед ребёнком неразрешимую задачу: как 

же правильно? Как говорят или как делают? 

Если вы действительно заинтересованы в том, чтобы ваш ребёнок владел 

навыками безопасного поведения на дороге, то не сводите процесс обучения к пустой 

и бесполезной фразе: "Будь осторожен на дороге" она не объясняет ребёнку, чего 

собственно на дороге надо бояться. Где его может подстерегать опасность? Лучше 

используйте дорогу в детский сад и обратно для отработки навыков поведения 

на дороге и на тротуаре. 

Вот несколько основных и простых правил, которые взрослые должны не только 

знать, но и научить своих детей: 

 Не играть на дороге, у дороги, а играть только во дворе дома или на 

специальной безопасной площадке. 

 Необходимо учить: выходя из подъезда (или из собственного дома) уже будь 

внимателен и осторожен. Играй подальше от дороги, там, где нет машин. 

 Ещё одна возможность для безопасности ребёнка и Вас на дороге – это 

фликеры (световозвращатели). В темноте они, отражая свет фар, начинают 

светиться. Пешеход или велосипедист с фликером, заметен в свете фар 

автомобиля с расстояния до 400 м! Ношение фликера снижает риск наезда на 

пешехода в темное время суток в 6-8 раз! Сейчас выпускаются самые 

разнообразные фликеры: значки, браслеты, подвески, наклейки. 

Что ещё можем мы сделать, чтобы обезопасить жизнь детей? 

Это кресла и ремни безопасности в личном транспорте. Принцип действия 

ремня безопасности кажется прост, но понадобилось немало времени, чтобы 

изобрести его и довести эффективность защиты до максимума. 

Сегодня каждый человек, дорожащей своей жизнью, пристегивается 

ремнем безопасности. А родители, заботясь о своих детях, устанавливают в 

автомобилях специальные детские кресла. 

Главным в воспитании законопослушного гражданина (в том числе и как 

участника дорожного движения) для родителей должен быть принцип «Делай, как я». 

Чтобы ребенок не нарушал Правила дорожного движения, он должен не просто их 

знать – у него должен сформироваться навык безопасного поведения на дороге. 

Таким образом, единство требований семьи и детского сада обеспечить практическое 

применение, и соблюдение детьми правил дорожного движения. 
 

 

 

 

 

 


