
Как только кроха научился самостоятельно ходить, он стал 

пешеходом! 

И с этого времени родители должны моделировать правильное без-

опасное поведение на дороге и последовательно закреплять его в ре-

бёнке. 

  Во время прогулок,  обращая внимание детей на машины, объясни-

те им разницу между пешеходной и проезжей зонами. Комментируйте 

свои действия: «Мы сейчас идём по тротуару. По нему автомобили не 

ездят. По нему ходят только люди. Посмотри, мы подошли к проезжей 

части. Она предназначена только для машин». Показывайте малышу 

картинки с городом и просите показать, где изображены пешеходные 

зоны, а где — проезжие. 

 Познакомьте сына или дочку с правилом «Играть только на игровых 

площадках», пояснив, что даже места для пешеходов не всегда безопас-

ны. К сожалению, на них часто паркуются автовладельцы, что пред-

ставляет опасность для детей. 

 Объясните малышу, как переходить дорогу. Ему необходимо запом-

нить, что, подойдя к зоне, где ездят авто, он должен остановиться и до-

ждаться взрослых, чтобы те взяли его за руку. 

 Отправляясь на прогулку, ещё раз проговорите правила безопасно-

сти перед выходом из дома. Детям присуща импульсивность. Они мо-

гут без оглядки побежать за мячиком, выкатившимся на дорогу. 

 Даже в игровых зонах бульваров, парков и дворов постоянно при-

сматривайте за маленьким ребёнком. У детей любого возраста на одеж-

де всегда должны быть светоотражающие элементы — значки, наклей-

ки, — чтобы их было хорошо видно, когда на улице темно. 

Особой темой для разговоров с детьми от 3–4 лет должны 

стать грузовые машины. Грузовики такие же участники дорожного 

движения, как и легковушки. Но поскольку они значительно тяжелее и 

больше в размерах, нужно быть особенно осторожными, когда нахо-

дишься недалеко от такой махины. 

У водителя длинной фуры — ограниченный обзор. Он легко может не 

заметить находящегося сзади большегруза человека. Рассмотрите с ре-

бёнком изображение грузовика, попросите малыша показать на картин-

ке, где располагаются зеркала. Расскажите, что такое слепые зоны во-

дителя фуры и где они находятся. С помощью картинок объясните, что 

такое тормозной путь и от чего он зависит. 

 



 
 

 


