
 

 

Уважаемые родители! 
Психологи уже давно установили, что дети, в си-

лу своих возрастных психологических особенно-

стей, не всегда могут правильно оценить мгно-

венно меняющуюся обстановку на дороге, часто 

завышают свои возможности.  

Помните о том, что: 

1.Дети начинают наблюдение за проезжей ча-

стью, только подойдя к краю дороги или уже 

находясь на ней. В результате - мозг ребенка не 

успевает «переварить» информацию и дать пра-

вильную команду к действию.   

2.Рост ребенка - серьезное препятствие для обзора 

окружающей обстановки: из-за стоящих транспорт-

ных средств ему не видно, что делается на дороге, в 

то же время он сам не виден из-за машин водите-

лям.   

3.Внимание детей избирательно и концентрирует-
ся не на предметах, представляющих опасность, а 
на тех, которые в данный момент интересуют его 
больше всего, да и время восприятия звукового сиг-
нала у детей гораздо больше, чем у взрослых.  
4.У детей короче шаг и меньше сектор обзора на 
15-20%, к тому же замедленная реакция на опас-
ность (3-4 секунды, вместо 0,8-1 у взрослых).  
5. Оценка  движущихся транспортных средств 
подвержена влиянию контрастов. Чем больше 
размер транспортного средства, значительнее его 
отличие по цвету и звуку от окружающей обстанов-
ки, тем быстрее дети представляют его движение, а 
значит, и реагируют по-разному. При приближении 
большого грузовика, даже если он движется с не-
большой скоростью, ребенок реже рискует пересе-
кать проезжую часть, однако недооценивает опас-
ность небольшой, легковой машины, приближаю-
щейся с большой скоростью. 
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Как научить ребенка  
безопасному поведению на дороге? 

 
Надежное поведение обеспечивают только 
привычки, а их нельзя создать словами 
предостережения типа «будь осторожен» 
или «не перебегай проезжую часть». Только 
систематические, повседневные тренировки 
с постоянным личным примером родителей, 
начиная с дошкольного возраста, могут со-
здать у него привычки. 
 
 

Итак, чем труднее ситуация для ребенка и 

чем большую сообразительность и ско-

рость в принятии решения ему надо про-

явить, тем сильнее развивается тормо-

жение в центральной нервной систе-

ме ребенка.  

И, таким образом, развивается замкнутый 

круг: чем опаснее ситуация, тем ребе-

нок медленнее и неправильнее прини-

мает решение. 

Адрес: г.Хабаровск 

ул.Лермонтова 2 

тел. (84212) 42- 86-31 

Эл.адрес : 

Valentina.Koren@mail.ru 

  Информация взята с сайта Deti.gibdd.ru . 

Заходите на него и найдете для себя много 

интересного и полезного. 



 
Специалисты отмечают, что целесообразно фор-
мировать у детей четыре вида навыков. 
 
.1. Навык наблюдения. Ребенок должен научить-
ся видеть предметы, закрывающие обзор проез-
жей части, как «предметы опасные» или 
«предметы, скрывающие опасность». Для этого 
ему надо многократно показывать с тротуара эти 
предметы тогда, когда они скрывают или только 
что скрывали движущийся автомобиль. Чтобы 
ребенок сам видел их в роли скрывающих: стоя-
щий автобус, грузовик, забор. У ребенка, собира-
ющегося переходить проезжую часть, при виде 
этих предметов должен возникать вопрос: «Что 
отвлекает мое внимание при переходе проезжей 
части?! Осторожно - могу не заметить опас-
ность!»   

 
 
 
Родители должны показать ребенку с тротуара 
через дорогу автобус, на который можно было бы 
успеть, и рассказать ему один - два случая, когда 
пешеходы (или дети), стремясь успеть на автобус, 
не замечали приближающийся транспорт и попа-
дали под него.  

Рекомендации психолога 

Тогда, возможно, ребенок будет наблюдать внима-
тельнее и будет видеть автобус через дорогу не 
только как автобус, нужный ему, но и как автобус, 
отвлекающий внимание от опасности. 
Пустынную улицу или улицу с нерегулярным и 
неинтенсивным движением транспорта ребенок 
должен научиться видеть как улицу обманчивую, 
потому, что именно на таких улицах дети часто 
выходят на проезжую часть, не посмотрев по сто-
ронам. Из двора или с перекрестка неожиданно 
может появиться транспорт. 
 
2. «Навык сопротивления» волнению или спеш-
ке. Когда ребенок спешит или взволнован, больше 
всего вероятность, что он забудет обо всем и будет 
действовать по привычке (а привычки, напомним, 
формируются в бытовой среде!). Поэтому, ступая 
на проезжую часть, спешку или волнение надо 
оставить на тротуаре. При переходе - полное спо-
койствие, никакой спешки. Этот навык надо трени-
ровать у ребенка личным примером родителей. 
Надо научиться говорить себе: «Петя, не спеши, 
минута не поможет». 

 
3. Навык «переключения на проезжую 
часть». Тротуар отделен от проезжей части улицы 
узенькой полоской бордюрного камня. Цвет у него 
такой же серый, как и у тротуара или дороги. А 
между тем он разделяет два разных мира, в каждом 
из которых свои законы. В первом ребенок прово-
дит львиную долю своего времени и натренировы-
вает привычки. Во втором ребенок находится ни-
чтожное время.  

Если бордюрный камень тротуара - граница, за 
которой бытовые навыки непригодны, надо 
научить ребенка замечать эту границу: замедлять 
движение, останавливаться, выдерживать хотя бы 
небольшую паузу для психологического переклю-
чения в связи с переходом в опасную зону. 

 
4. Навык «переключения на самокон-
троль». Ребенок в быту привык двигаться авто-
матически, на основе привычки «вижу – дей-
ствую». Мысли в это время могут быть совершен-
но не связаны с движением. На проезжей части 
следование таким привычкам недопустимо. Зна-
чит, на проезжей части нужно следить за собой, 
участвовать в движении, в оценке обстановки не 
только глазами но и мыслями. Необходимо выра-
ботать у детей навык сосредотачивать внимание 
на 10-15 с, которые требуются для перехода про-
езжей части.  
 


