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Скорость движения, плотность транспортных потоков на улицах и 

дорогах нашей страны быстро возрастает. Этот процесс  будет 

прогрессировать в дальнейшем. Задача родителей и нас, педагогов - 

дошкольников, - заблаговременно и правильно воспитать грамотных 

пешеходов. Уже сейчас наших маленьких детей за порогом подстерегает 

опасность дорожно-транспортных происшествий в связи с большим  

автомобильным движением даже во дворе дома. 

Практика показывает, что часто причиной дорожно-транспортных 

происшествий являются сами дети. Приводит к этому незнание 

элементарных основ правил дорожного движения, безучастное отношение 

нас, взрослых, к поведению детей на проезжей части.  

Предоставленные самим себе малыши , мало считаются с реальными 

опасностями на дороге. Объясняется это тем, что они не в состоянии 

правильно оценить ситуацию, определить расстояние до приближающейся 

машины, её скорость. Они могут  и переоценить собственные возможности, 

считая себя быстрыми и ловкими. У них ещё не выработалось способность 

предвидеть возможность возникновения опасности в быстро меняющейся 

дорожной обстановке. Поэтому они безмятежно выбегают на дорогу перед 

остановившейся машиной и внезапно появляются на пути  другого 

транспорта. Они считают вполне естественным выехать на проезжую часть 

на детском велосипеде или самокате, затеять весёлую игру с мячом. 

К сожалению, многие родители считают, что ребёнка надо учить 

безопасному поведению на улицах ближе к тому времени, когда он пойдёт в 

школу. Но так думать опасно! Ведь у детей целый комплекс привычек 

(незаметно для него и для нас) складывается с самого раннего детства. В том 

числе и манера поведения. Поэтому безопасность дошкольника во многом 

зависит от того какие знания в его голову заложат родители уже в самом  

раннем детстве.  

Дети-дошкольники в возрасте до пяти лет не осознают всю опасность 

окружающего мира, не умеют думать наперёд  и живут только настоящим, 

здесь и сейчас. В этом возрасте очень важно, чтобы родители обеспечили 

безопасность ребенка как в процессе езды на личном транспорте, так и через 

воспитание основ безопасного поведения на улице.  


