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Важно знать что 

могут сами дети: 

НАЧИНАЯ с 3-4 лет 

- ребёнок может отличить движу-

щуюся машину от стоящей на 

месте. О тормозном пути он ещё 

представления не имеет. Он уве-

рен, что машина может остано-

виться мгновенно. 
НАЧИНАЯ с 6 лет 

- ребёнок всё ещё имеет доволь-

но ограниченный угол зрения: 

боковым зрением он видит при-

мерно две трети того, что видят 

взрослые; 

- большинство детей не сумеют 

определить, что движется быст-

рее: велосипед или спортивная 

машина; 

- они ещё не умеют правильно 

распределять внимание и отде-

лять существенное от незначи-

тельного. Мяч катящийся по про-

езжей части, может занять всё их 

внимание. 
ЛИШЬ НАЧИНАЯ с 7 лет 

- дети могут более уверенно от-

личить правую сторону дороги от 

левой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Причиной дорожно-транспортных 

происшествий чаще всего являют-

ся сами дети. Приводит к этому не-

знание элементарных основ правил 

дорожного движения, безучастное 

отношение взрослых к поведению 

детей на проезжей части. Предо-

ставленные самим себе, дети, осо-

бенно младшего возраста, мало 

считаются с реальными опасностя-

ми на дороге. Объясняется это тем, 

что они не умеют ещё в должной 

степени управлять своим поведе-

нием. Они не в состоянии правиль-

но определить расстояние до при-

ближающейся машины и её ско-

рость, и переоценивают собствен-

ные возможности, считают себя 

быстрыми и ловкими. У них ещё 

не выработалась способность 

предвидеть возможность воз-

никновения опасности в быстро 

меняющейся дорожной обста-

новке. Поэтому они безмятежно 

выбегают на дорогу перед оста-

новившейся машиной и внезап-

но появляются на пути у дру-

гой. Они считают вполне есте-

ственным выехать на проезжую 

часть на детском велосипеде 

или затеять здесь весёлую игру. 

Избежать этих опасностей мож-

но лишь путём соответствую-

щего воспитания и обучения ре-

бёнка . 


