
 

 

Улица полна неожиданност ей и опасност ей 

 

Улица для ребенка - это яркий мир, полный разнообразных, 

привлекательных для него явлений (машин, зданий, движущихся 

пешеходов, предметов и др.), насыщенный интересными событиями, 

участниками которых может стать и сам ребенок. А здесь как раз и 

подстерегает его опасность. 

 

Психологи уже давно установили, что дети в силу своих 

возрастных психологических особенностей не всегда могут правильно 

оценить обстановку на дорогах. Следует отметить, что 

предрасположенность ребенка к несчастным случаям в дорожном 

движении обусловлена такими особенностями психофизического 

развития, как: 

 неустойчивость и быстрое истощение нервной системы; 

 быстрое образование условных рефлексов и быстрое их 

исчезновение; 

 процессы раздражения и возбуждения сильнее процессов 

торможения; 



 

 

 потребность в движении преобладает над осторожностью; 

 стремление подражать взрослым; 

 недостаток знаний об источниках опасности; 

 переоценка своих возможностей. 

Французский психолог Дюваль утверждает: "Дети - это не взрослые в 

миниатюре". Ребенок до 8 лет еще плохо распознает источники звуков, и 

слышит он только звуки, которые ему интересны. В то время как 

взрослые, оценивая ситуацию на дороге, слышат, откуда доносится шум 

приближающейся машины, детям значительно труднее определить его 

направление. 

Поле зрение ребенка гораздо уже, чем у взрослого. Когда дети бегут, 

они смотрят только вперед, в направлении бега. Психологи считают, что 

сектор обзора ребенка на 20-30% меньше, чем взрослого. Поэтому 

машины слева и справа остаются им незамеченным. Он видит только то, 

что находится, напротив. 

Реакция у ребенка по сравнению с взрослыми более  замедленная. 

Времени на то, чтобы отреагировать на опасность, ему надо значительно 

больше. Даже чтобы отличить движущуюся машину от стоящей, 

семилетнему ребенку требуется до 4 секунд, а взрослому на это нужно 

лишь четверть секунды. 

Кроме того, надо иметь в виду маленький рост ребенка, "скрывающий" 

его от водителя. Шаг ребенка не такой длинный, как у взрослых, 

поэтому, пересекая проезжую часть, он дольше находится в зоне 

опасности. У детей маленького роста центр тяжести тела заметно выше, 

чем у взрослого, - во время быстрого бега и на неровной дороге, 

споткнувшись, они могут неожиданно упасть, потеряв равновесие. 

Малыши не в состоянии на бегу остановиться, поэтому на крик 

родителей или сигнал автомобиля они реагируют со значительным 

опозданием. Мозг маленьких детей не в состоянии уловить 

одновременно более одного явления. Внимание ребенка сосредоточено, 

но том, что он делает. Он может в одно мгновение сорваться с места и 

побежать через дорогу. Самыми распространенными ошибками, которые 

совершают дети, являются: неожиданный выход на проезжую часть в 



 

 

неустановленном месте, выход из-за стоящего транспорта, неподчинение 

сигналам светофора, нарушение правил езды на велосипеде и т.д. Если 

мы научим этому детей, то за них уже можно беспокоиться меньше. 

Беспечность на дороге зависит от нас - взрослых. 

Улица - это еще и встреча с животными. Познавая окружающий мир, 

ребенок может не только сорвать ядовитое растение, но и, вступив в 

контакт с дикими животными, причинить вред себе или им. Воспитывая 

культуру безопасности, необходимо внушать детям, что человек и 

природа взаимосвязаны, поэтому, заботясь о природе, человек заботится 

о себе и своем будущем; то, что нанести вред природе, наносит вред 

самому человеку.  

 

 

Ответственность родителей за поведение детей на дороге 

Нельзя забывать об ответственности за своих несовершеннолетних 

детей, из-за неосторожного поведения которых, а порой и вполне 

сознательного нарушения Правил дорожного движения может произойти 

дорожно-транспортное происшествие. Самостоятельно и в полном 



 

 

объеме осуществлять свои права и обязанности может только 

совершеннолетний гражданин. Конституция определяет возраст 

совершеннолетия и дееспособности с 18 лет. В соответствии с Уголовно-

процессуальным кодексом РФ (ст.55) и Гражданским кодексом РФ 

(ст.1о73) именно родители являются гражданскими ответчиками и несут 

материальную ответственность за ущерб, причиненный действиями 

своего ребенка. 

В соответствии со ст. 1074 Гражданского кодекса РФ 

несовершеннолетний обвиняемый в возрасте от 14 до 18 лет 

самостоятельно несет ответственность за причиненный вред на общих 

основаниях. Но в случае, если он не имеет доходов или другого 

имущества, достаточного доля возмещения вреда, вред этот может быть 

возмещен его родителями, которые и привлекаются в качестве 

гражданских ответчиков. 

Таким образом, если по вине ребенка совершено дорожно-

транспортное происшествие, в котором пострадали люди и разбит 

автомобиль, то отвечать по закону придется его родителям! 



 

 

 

 

Предвидеть + научить= уберечь 

Основным источником опасности для человека является незнание 

им окружающей природы, населяющих ее обитателей, негативных 

последствий его деятельности. Не менее опасно для человека 

переоценивать или недооценивать свои физиологические и социальные 

возможности. Уважение к природе, себе и окружающим даст наибольшую 

гарантию обеспечить Вашу безопасность и безопасность Вашего ребенка. 

Для того чтобы Вы всегда были спокойны за своего ребенка, и он 

сам чувствовал себя уверенно на улице, советуем Вам: 

 Напоминайте основные правила движения своему ребенку каждый 

день. 

 Учите ориентироваться на дороге при любых дорожных ситуациях. 



 

 

 Учите его быть осторожным и внимательным на улицах и дорогах, 

никогда не перебегать дорогу перед близко идущим транспортом и 

в неустановленном месте. 

 Учите его переходить дорогу только по пешеходным дорожкам при 

зеленом сигнале светофора. 

 Объясните ребенку правила поведения на железной дороге, о том, 

что нельзя переходить железнодорожные пути в неустановленных 

местах. 

 Никогда в присутствии ребенка сами не нарушайте правила 

дорожного движения. 

 Никогда не оставляйте ребенка одного на улице, в многолюдных 

местах. 

 Обязательно объясните своему ребенку, что нужно делать, если он 

потерялся, и к кому можно обратиться. 

 Не отпускайте ребенка одного гулять во двор. 

 Не разрешайте ему уезжать на велосипеде со двора. 

 Объясните, что не стоит гладить и дразнить чужих и бездомных 

собак. 

 Учите ребенка никогда не разговаривать с незнакомыми людьми, 

никуда с ними не ходить и ничего у них не брать (конфеты, 

игрушки). В случае опасности громко кричать: "Я его не знаю". 

 Научите пользоваться телефоном, пусть он знает номер службы 

спасения - 01. 

 Не разрешайте играть в темных местах, на стройках и свалках. 

 

Дети должны знать: свое полное имя, фамилию, адрес, номер 

телефона, телефон близких людей. 

 

 

 

 

 



 

 

Как обучить детей правилам безопасности 

Адрес свой и телефон 

Должен знать ребенок. 

Научите Вы его 

Этому с пеленок! 

 

Смело можете идти 

На зеленый свет. 

Ну, а если горит красный - 

То, конечно, нет! 

 

Если к Вашему ребенку 

Чужой дядя подошел, 

Предлагает "Фанту", "сникерс", 

Только бы он с ним пошел. 

Пусть ребенок не уходит, 

А скорей бежит домой. 

Все бесследно не проходит, 

И к несчастью путь прямой. 

 

Дом, конечно, наша крепость, 

Но случаются и в нем 

Беды, горе и ненастья, 

Раз чужой приходит в дом. 

Объясните это детям, 

Постарайтесь дать понять, 

Что не всем взрослым на свете 

Надо смело доверять. 

 

Лес красив, но и опасен, 

Нельзя бывать там одному. 

Заблудится ребенок малый, 

И превратится лес в тюрьму. 

Объясните это детям! 



 

 

Это им дано понять, 

Что без папы или мамы 

Лес не надо посещать! 

 

Огня надо бояться, 

И с ним нельзя играть. 

И от детей надо стараться  

Подальше спички убирать! 
 


