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«ОБУЧЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ БЕЗОПАСНОМУ ПОВЕДЕНИЮ НА 

УЛИЦЕ» 

В силу своего возраста дошкольники, 

находясь на улице, не всегда осознают 

опасность, не знают, что движущийся 

автомобиль не может сразу 

остановиться при внезапном появ-

лении пешехода на проезжей части. 

Дети считают, что если они видят 

автомобиль, то и водитель тоже их 

видит и объедет. Они не способны 

заметить приближающиеся издалека 

транспортные средства и правильно оценивать дорожную ситуацию. 

У дошкольников другие особенности слуха и зрения. Им сложно определить, 

откуда слышится звук. Они реагируют только на те звуки, которые им 

интересны. Не могут перевести взгляд с близких объектов на дальние, и 

наоборот. Услышав сигнал автомобиля, дошкольники могут сделать роковой 

шаг навстречу опасности. Они боятся больших грузовых машин, автобусов, 

троллейбусов и недооценивают опасности легковых автомобилей, 

мотоциклов, велосипедов. 

Дошкольники не умеют эффективно использовать периферическое зрение и 

полностью "выключают" его, когда перебегают дорогу, фокусируясь на каком-

либо предмете, не в состоянии определить, близко или далеко находится 

автомобиль, быстро он едет или медленно. Из-за своего небольшого роста они 

не могут целостно обозревать происходящее на дороге. 

Исследования показывают, что у дошкольника не развито боковое зрение, 

угол зрения в 10 раз меньше, чем у взрослого. Время реакции ребенка на 

опасность с момента ее обнаружения составляет 1,3—1,5 с, а у взрослого 0,6—

0,8 с. 

 У детей дошкольного возраста не сформирована координация движений, они 

не могут одновременно выполнять сразу несколько действий. 

В экстремальной ситуации, когда нужно решить, как поступить, дошкольники 

теряются, впадают в состояние безысходности, незащищенности. Чем труднее 

ситуация, тем сильнее развивается торможение в центральной нервной 

системе.  

Ребенок медленно и чаще неправильно принимает решение, так как теряется, 

не зная, что делать. Именно поэтому дошкольников нельзя отпускать одних на 

улицу, при переходе через дорогу взрослые всегда должны держать ребенка за 
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руку. Особенно это касается детей, которые входят в группу риска (слишком 

подвижные, излишне эмоционально-возбудимые или, напротив, за-

торможенные). 

Наша задача - информировать родителей о состоянии и причинах детского 

травматизма в районе, городе, подсказать эффективные меры его 

профилактики.  

Одна из основных причин дорожных происшествий с детьми - то, что дети в 

своем поведении на улице руководствуются наблюдениями за действиями 

взрослых. К сожалению, эти действия далеко не всегда бывают правильными. 

Как научить детей безопасному поведению на улице? Одними 

предостережениями типа «будь осторожен» делу существенно не поможешь. 

Необходима повседневная тренировка движения, внимания ребенка в 

сочетании с постоянным личным примером родителей. Лишь в этом случае у 

детей могут выработаться твердые навыки безопасного поведения на улице.  

Важно воспитать у детей следующие виды навыков. 

1. Навык наблюдения. Ребенок должен научиться видеть предметы, 

закрывающие обзор проезжей части, как предметы опасные или скрывающие 

опасность. Ребенок должен научиться видеть факторы, отвлекающие его 

внимание, как сигналы опасности. 

2. Навык спокойного, достаточно уверенного поведения на улице. Этот 

навык очень важен для ребенка; взрослый, идя по улице с сыном или дочерью 

не должен поддаваться волнению или спешке. 

3. Навык переключения на улицу. Замедлять движение, останавливаться, 

выдерживать определенную паузу для психологического переключения с 

пешеходом в опасную зону, здесь пример родителей имеет решающее 

значение. 

4. Навык переключения на самоконтроль. Попав на проезжую часть, 

ребенок должен следить за своим поведением, правильно оценивать 

дорожную обстановку. 

Как должны вести себя взрослые, находясь на улице с ребенком? 

• Ребенок на руках (будьте осторожны: он закрывает вам обзор улицы). 

• Ребенок в саночках (такой «транспорт» легко опрокидывается. На дороге или 

рядом с ней этого нельзя допускать). 

• Вы едите в такси (учитывайте возможность резкого торможения и берегите 

ребенка от ушиба. При высадке первыми должны выйти взрослые и принять 

детей). 
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• Автобус приближается к остановке (до полного прекращения движения 

автобуса к нему подходить не следует -можно оступиться и попасть под 

колесо). 

• Посадка в автобус, троллейбус (зона остановки -опасное для ребенка место). 

• Поездка в автобусе, троллейбусе (даже опытный водитель не всегда может 

избежать резкого торможения в аварийной ситуации. Поэтому в транспорте 

необходимо позаботиться о том, чтобы ребенок устойчивое к толчкам 

положение). 

• Выход из автобуса (первыми всегда выходят взрослые и принимают детей. 

Выходить из автобуса лучше с ребенком на руках и не последним). 

• За руку с ребенком (на улице или рядом с ней не забывайте, что ребенок 

может попытаться вырваться). 

 Учите детей наблюдать. Именно с двух до семи лет, пока на улице он рядом с 

вами, лучше всего привить ему те навыки, о которых говорилось выше. 

Используйте каждый день случай пребывания с ребенком на улице, чтобы 

учить его наблюдать. При переходе улицы он тоже наблюдает, а не просто 

доверяется вам. 

Ваш ребенок носит очки. Они «исправляют» зрение только перед собой, а на 

улице большую роль играет так называемое боковое зрение. Поскольку оно 

остается ослабленным несмотря на очки, надо с особым старанием учить 

ребенка наблюдать, узнавать типичные ситуации закрытого обзора, 

отвлечения внимания, действия не глядя, правильно оценивать скорость 

приближающейся машины.  

Вывод. 

Пример родителей - один из основных 

факторов успешного воспитания у детей 

навыков безопасного поведения на 

улице. Одно неправильное действие 

родителей на глазах у ребенка или 

вместе с ним - может перечеркнуть все 

словесные предостережения. Поэтому с 

ребенком - никакой спешки на проезжей 

части, никакого бега через дорогу к 

автобусу, никаких разговоров о 

постороннем во время перехода, никаких движений наискосок, в сторонке от 

пешехода, на красный сигнал светофора или запрещающий регулировщика.  

 


