
Дети и дорога. Осторожно, 

опасно!

Составитель: Зуева Лариса Юрьевна, 

заместитель заведующего по УВР

ГБДОУ д/с № 61 комбинированного вида 

Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга «Ягодка»



Многие склонны рассматривать ДТП как некую 
случайность, несчастный случай: «Если бы 
пешеход был чуточку быстрее, а автомобиль 
ехал бы чуточку правее и медленнее, то...» и 
т.д. Попадание в ДТП следует рассматривать, 
как следствие совершения конкретных 
ошибок, отсутствие предвидения, опыта, 
неумение принимать правильные решения, 
опасной самонадеянности. В конечном счете, 
причина ДТП - незнание Правил дорожного 
движения и отсутствие необходимых навыков 
поведения на дороге. 



Анализ статистических данных показал, что 95% наездов 
на детей происходит в 30 одних и тех же, 
повторяющихся, типичных ситуациях. Всего лишь 30 
ситуаций-«ловушек», которые до сих пор не умеют 
распознавать и прогнозировать ни дети, ни водители, ни 
родители!

Совершаемые ошибки часто повторяются потому, что 
лишь одна из 200 ошибок «наказывается» испугом. 
Остальные 199 невольно закрепляются в сознании 
человека как допустимые или даже правильные 
действия. 

Таким образом, формируются и закрепляются ложные и 
опасные навыки и привычки. В среднем из 400 ошибок 
одна ведет к гибели или серьезной травме под колесами. 
Но даже такое соотношение приводит к высокому 
уровню детского дорожно-транспортного травматизма. 



Психологи уже давно установили, что дети, в 
силу своих возрастных психологических 
особенностей, не всегда могут правильно 
оценить мгновенно меняющуюся обстановку на 
дороге, часто завышают свои возможности. 
Иногда просто повторяют то, что делают в 
таких случаях взрослые. Да, взрослые 
пытаются перебежать улицу. И перебегают 
(правда не всегда успешно), в чем помогает им 
умение «прикинуть» расстояние до машины и 
оценить ситуацию на дороге. Но это взрослые, 
а дети ?



Рост ребенка - серьезное 
препятствие для обзора 
окружающей обстановки. Уровень 
глаз в возрасте 3-х лет находится 
на высоте около 90 см., в возрасте 
6 лет - около 110 см., но из-за 
стоящих транспортных средств 
ребенку не видно, что делается на 
дороге, в то же время он сам не 
виден из-за машин водителям.



Специальными исследованиями установлено, 
что дети иначе, чем взрослые, переходят через 
дорогу. Взрослые, подходя к проезжей части, 
уже издалека наблюдают и оценивают 
создавшуюся ситуацию. Дети же начинают 
наблюдение, только подойдя к краю дороги или 
уже находясь на ней. В результате - мозг 
ребенка не успевает «переварить» 
информацию и дать правильную команду к 
действию. Часто дети переоценивают 
безопасность собственного поведения. 



Причем готовность к риску мальчикам 
свойственна в большей степени, чем девочкам, 
поэтому и в ДТП они попадают в 2 раза чаще. В 
отличие от взрослых у детей снижено чувство 
собственной безопасности.

Часто в ожидании возможности перейти через 
дорогу дети проявляют нетерпение. Время их 
терпеливого ожидания зависит от разных 
факторов: характера, физического состояния, 
цели и срочности передвижения, адаптации 
поведения к условиям движения.



Поведение ребенка 
не в последнюю 
очередь зависит от 
его природных 
данных. Внимание 
еще плохо 
распределяется: 
дети часто смотрят 
лишь в одном 
направлении, у них 
еще сохраняется 
"туннельное зрение", 
особенно у 
маленьких. 



Многие психофизиологические особенности детей 
делают их поведение непредсказуемым. Так, ребенок из 
состояния покоя может неожиданно ринуться вперед или 
изменить направление своего движения на 180 градусов, 
совершить прыжок в сторону, чтобы, например, не 
попасть в лужу.

В рассеянном состоянии ребенок может непроизвольно 
посмотреть в строну, а это в свою очередь, может 
привести к непроизвольному изменению движения, что 
бывает опасно чреватыми последствиями, и особенности 
при езде на велосипеде. Надежная ориентация 
приобретаемся не ранее, чем в 7-ми летнем возрасте.



Начиная с 3-4 лет: 

- ребёнок может отличить 

движущуюся машину от стоящей на 

месте. О тормозном пути он ещё 

представления не имеет. Он 

уверен, что машина может 

остановиться мгновенно.



Начиная с 6 лет:

- ребёнок всё ещё имеет довольно 
ограниченный угол зрения: боковым зрением 
он видит примерно две трети того, что видят 
взрослые; 

- большинство детей не сумеют определить, 
что движется быстрее: велосипед или 
спортивная машина; 

- они ещё не умеют правильно распределять 
внимание и отделять существенное от 
незначительного - мяч, катящийся по проезжей 
части, может занять всё их внимание. 



-В 6 лет ребенок зачастую еще не 
способен точно определить источник 
звука. В рассеянном состоянии дети 
вообще часто не обращают внимание на 
звуки. Ребенок может не услышать звука 
приближающеюся автомобиля или 
другого сигнала не потому, что он не 
умеет их различать, а из-за отсутствия у 
него постоянного внимания. 

Начиная с 7 лет: 

- дети могут более уверенно отличить 
правую сторону дороги от левой. 



Начиная с 8 лет: 

- дети уже могут реагировать мгновенно, 
то есть тут же останавливаться на 
оклик;- они уже наполовину опытные 
пешеходы; 

- они развивают основные навыки езды 
на велосипеде. Теперь они постепенно 
учатся объезжать препятствия, делать 
крутые повороты; 

- они могут определить, откуда 
доносится шум; 



- они учатся понимать связь между 
величиной предмета, его удалённостью 
и временем; 
- они усваивают, что автомобиль кажется 
тем больше, чем ближе он находится; 

- они могут отказываться от начатого 
действия, то есть, ступив на проезжую 
часть, вновь вернуться на тротуар; 

- но они по прежнему не могут 
распознавать чреватые опасностью 
ситуации. 



БЕРЕГИТЕ ДЕТЕЙ, 

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ НА 

ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ!


