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Особенности ребенка в роли 
пешехода

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. 

Дети начинают наблюдение за проезжей частью, 
только подойдя к краю дороги или уже находясь 
на ней. В результате - мозг ребенка не успевает 
«переварить» информацию и дать правильную 
команду к действию.



Рост ребенка - серьезное препятствие для обзора 
окружающей обстановки: из-за стоящих 
транспортных средств ему не видно, что делается 
на дороге, в то же время он сам не виден из-за машин 
водителям.

Внимание детей избирательно и концентрируется не 
на предметах, представляющих опасность, а на тех, 
которые в данный момент интересуют его больше 
всего.

Чем опаснее ситуация, тем ребенок медленнее 
принимает решение. Часто оно оказывается 
неправильным.



Три «закона» безопасности 
пешехода на дороге

• Главными условиями безопасности дорожного движения 
являются: видимость и обзорность.

• Видимость - это возможность различать детали 
дорожной обстановки. Она зависит от погодных условий, 
освещения, степени контраста проезжей части по 
отношению к другим элементам дороги.      

• Обзорность — это возможность наблюдать проезжую 
часть и дорожную обстановку перед собой и по 
сторонам, т.е. отсутствие в поле зрения человека 
различных препятствий на дороге. Недаром первое 
правило пешехода - переходи дорогу там, где она хорошо 
просматривается в обе стороны.



• Действуй безопасно!

• Будьте готовы к тому, что из-за стоящей 

машины может выехать другая, что движущийся 

автобус может скрывать за собой другой 

транспорт, что недисциплинированный водитель 

может не пропустить вас на пешеходном переходе, а 

транспорт на скользкой дороге остановится не сразу 

после нажатия на педаль тормоза. 



• Именно применение в сложных погодных 

условиях предметов со световозвращающими

элементами или фликеров позволяет 

обеспечить видимость пешеходов в свете фар 

водителями транспортных средств, а значит, 

увеличивает время реакции водителя на 

появление человека на дороге.



Пешеход, 

имеющий светоотражающий элемент или 

фликер, заметен на расстоянии 150 метров, 

это означает, что водитель имеет гораздо 

больше времени, чтобы отреагировать. 

Риск попасть в аварию для пешехода без 

фликера, - в десять раз больше, чем для 

пешехода, носящего фликер.



Советы родителям по обучению ребенка 
правилам дорожного движения

1. Не жалейте времени на уроки 

правильного поведения детей на улице, от 

этого зависит здоровье и жизнь ваших 

детей. Именно вы можете и должны 

объяснять им, как важно соблюдать 

правила дорожного движения.



2. Обучая ребенка Правилам дорожного 
движения, не забывайте показать ему те 
нарушения, которые можно увидеть на 
улицах среди водителей, чтобы при переходе 
дорог, перекрестков маленький пешеход 
научился принимать компенсаторные 
действия по отношению к другим 
участникам движения, т.е. культивируйте 
в ребенке инстинкт самосохранения. 



3. Покажите ему нарушителей-пешеходов. 

Никогда не нарушайте ПДД сами! С точки 

зрения ребенка, родители - образец поведения, 

а все, что делают мама и папа, - отлично. 

Если можно с папой или мамой - значит, так 

можно вообще. Нарушая правила, родители 

закладывают основу будущей трагедии.



• Ваш личный пример соблюдение ПДД 

поможет сформировать стойкую привычку не 

нарушать ПДД, довести правильные действия 

ребенка при переходе через дорогу до 

автоматизма. Не оставайтесь равнодушными 

к поведению на дороге чужих, не ваших детей. 

Быть может, сделанное вами замечание 

ребенку, вовремя протянутая рука помощи 

предотвратят возможную беду.



Будьте осторожны!


