
Памятка родителям 

Учите детей наблюдательности на улицах и дорогах! 
1. Выходите из дома заблаговременно, чтобы оставался резерв времени. 

Ребенок должен привыкнуть ходить по дороге не спеша. 
2. Не рекомендуется ускорять шаг или бежать вместе с ребенком на 

остановку нужного маршрутного транспорта. Приучите ребенка, что 

это опасно, лучше подождать следующего автобуса (троллейбуса) и т.д. 
3. При переходе проезжей части, прекращайте разговоры с ребенком. Он 

должен привыкнуть, что при переходе нужно не разговаривать, а 

наблюдать за дорогой, движением транспорта. 
4. Следите затем, чтобы переходить проезжую часть не наискосок, а 

прямо, строго перпендикулярно. Ребенок должен понимать, что это 

делается для лучшего наблюдения за движением транспорта. 
5. На остановках маршрутного транспорта держите ребенка крепко за 

руку. Нередки случаи, когда ребенок вырывается и выбегает на 

проезжую часть. 
6. Переходите проезжую часть только на пешеходных переходах. 
7. Наблюдая за приближающимися транспортными средствами, 

обращайте внимание ребенка на то, что за большими машинами 

(автобус, троллейбус) может быть опасность: едет легковой автомобиль 

на большей скорости или мотоцикл. Поэтому лучше подождать, если 

нет уверенности, что скрытой опасности нет. 
8. Переходите проезжую часть только на зеленый сигнал светофора. 

Объясняйте ребенку, что переходить дорогу на зеленый мигающий 

сигнал нельзя. Он горит всего три секунды, можно попасть в ДТП. 
9. Помните, что ребенок обучается движению по улице, прежде всего на 

Вашем примере, приобретая собственный опыт. 
 

Советы психолога 

Дошкольник не понимает опасности, которая подстерегает его на 

улице. Поэтому ребенок не должен самостоятельно ходить по улицам и 

переходить дороги. У ребенка другие особенности слуха и зрения. 
Ему сложно определить, с какой стороны исходит звук. Услышав 

сигнал автомобиля, он может сделать роковой шаг навстречу опасности. 
Ребенок не умеет эффективно использовать периферическое зрение и 

полностью «выключает» его, когда перебегает дорогу, фокусируясь на 

каком-либо предмете. Он считает, что если он видит автомобиль, то водитель 

тоже его видит и остановится. Ребенок не может определить близко или 

далеко находится автомобиль, быстро он едет или медленно. 
 


