


ДорожноДорожно--транспортные транспортные 

происшествия с участием происшествия с участием 

школьников.школьников.

КТО  ВИНОВАТ?КТО  ВИНОВАТ?



БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА 
УЛИЦЕ И ДЕТСКИЙ ДОРОЖНО-
ТРАНСПОРТНЫЙ ТРАВМАТИЗМ 
– ОЧЕНЬ ОСТРАЯ ПРОБЛЕМА.

ЧАЩЕ ВСЕГО САМИ ДЕТИ ЧАЩЕ ВСЕГО САМИ ДЕТИ 
ЯВЛЯЮТСЯ ПРИЧИНОЙ 
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ 
ПРОИСШЕСТВИЙ



Дети не соблюдают правил 
дорожного движения, у них нет 
опыта, они не умеют 
ориентироваться в ситуациях на 
дорогах и, что самое главное, дорогах и, что самое главное, 
очень часто нет положительного 
примера перед глазами. Каждое 
ДТП, в которое попадает ребенок, 
- это прямой укор взрослым.



Основные условия Основные условия 

и причины  ДТП и причины  ДТП и причины  ДТП и причины  ДТП 

с участием с участием 

школьников.школьников.



Самостоятельное (без взрослых)  

нахождение 

на дороге и в жилой зоне.

Мл.школьники, оказавшиеся на дороге или во дворе  

без сопровождения взрослых, попадают в ДТП по 

причине того, что они не могут самостоятельно 

ориентироваться в постоянно меняющейся 

дорожной ситуации и не осознают опасности 

транспортных средств.



Халатное отношение взрослых на 

выполнение ПДД, находящихся на 

дороге с детьми.

Оставление без присмотра мл.школьников, 

детских колясок с грудными детьми на тротуаре, 

проезжей части, возле магазинов и т.д.



Переход проезжей части 

взрослыми с детьми в 

неустановленном месте.неустановленном месте.



Взрослые не держат детей за руку 

при движении по тротуару и 

переходе проезжей части дороги.переходе проезжей части дороги.



Нарушение правил перевозки 

детей в личном транспорте.

Нахождение ребенка до 12 лет на переднем 

сиденье, на руках у взрослых, 

неиспользование ремней безопасности, 

детских удерживающих устройств и другие 

нарушения ПДД, совершаемые взрослыми.



Выход на проезжую часть из-за 

сооружений, стоящих 

транспортных средств, зеленых 

насаждений, строений и других 

препятствий, закрывающих обзор.

Закрытый обзор является одной из причин наезда 
на школьников, которых водители не видят и 

потому не ожидают их внезапного появления на 
дороге. В результате таких ДТП, как правило, 

происходит гибель детей.



Движение  по проезжей части 

при наличии тротуара.

Взрослые увлекшись разговорами,  увидев  кого-

то знакомого, могут, не думая об опасности,  

выходят на проезжую часть увлекая за собой 

ребенка.



Неподчинение сигналам 

светофора.

Школьники переходят дорогу, не предавая 
значения сигналам светофора. Они считают, что значения сигналам светофора. Они считают, что 

если горит красный сигнал светофора, а 
транспорта нет, то они успеют перейти дорогу, не 

понимая, что автомобиль может появиться 
внезапно на большой скорости и в результате 

произойдет наезд. Кроме того, школьники 
медленно реагируют на смену сигнала светофора.



Езда по тротуару и 

пешеходному переходу на 

велосипедах, роликах и других 

самокатных средствах.

Школьники катаются на велосипедах, роликах и 

самокатах там, где им удобно, не редко выезжая на 

проезжую часть. 



Нарушение правил поведения в 

общественном транспорте

Самостоятельное передвижение детей по салону; Самостоятельное передвижение детей по салону; 
не держание за поручень; громкие разговоры 

взрослых по мобильному телефону и с ребенком; 
разговор с водителем во время движения.



Неправильный  переход 

проезжей части при высадке 

из маршрутного 

транспорта.

ДТП достаточно часто происходит в зоне 
остановки маршрутного транспорта. Выйдя из него 
взрослые вместе с детьми начинают обходить его 

спереди и попадают под движущийся за ним 
транспорт. Обходя транспорт сзади,  не видят 

встречный транспорт и так же попадают в ДТП. 



Таким образом, анализ причин и условий, 

способствующих возникновению ДТП с участием детей, 

показывает, что виновными в этом являются взрослые, 

которые  сами нарушают правила дорожного движения. 

Исследования показывают, что все причины ДТП  с 

участием школьников во многом связано с незнанием  

возрастных особенностей: рассеянное внимание, 

неспособность правильно оценить обстановку, быстрое 

образование условных рефлексов и быстрое их образование условных рефлексов и быстрое их 

исчезновение, потребность в движении, которая 

преобладает над осторожностью, стремление подражать 

взрослым, переоценка своих возможностей и др.

И как результат - школьники составляют четвертую 

часть общего числа пострадавших в ДТП детей в 

качестве пешеходов и пассажиров.





Внимание Внимание –– вопрос!вопрос!



Вопрос 1. Почему надо переходить проезжую 

часть в зоне пешеходного перехода?

Вопрос 2. Почему опасно переходить 

проезжую часть наискосок?



Вопрос 3. Чем опасен автомобиль стоящий 

перед пешеходным переходом?

Вопрос4. Чем опасны кусты и деревья 

растущие вблизи проезжей части?



Вопрос 5. Опасно ли играть вблизи проезжей 

части?

Вопрос 6. Можно ли играть на тротуаре?



Вопрос 7. В чем опасность движения по 

поребрику ?

Вопрос 8. Чем опасен  пешеходный переход 

через многополосную проезжую часть?





Безопасность детей во дворах 
Говоря о безопасности детей на дорогах, необходимости 

соблюдать дорожные правила, мы часто забываем об этом у себя во дворе. 

Действительно, казалось бы – все привычное и знакомое, нет такого 

интенсивного движения автомобилей, как на дороге. Мы уверены, что 

находимся в безопасности, и даже не предполагаем ничего плохого. «Что 

может случиться с ребенком возле собственного подъезда?» — думаем мы. И 

ошибаемся. 

Статистика показывает, что до 80-ти % детей-пешеходов, погибших или 

пострадавших в результате ДТП, попадают под колеса автомобилей, 

находясь в радиусе не более километра от своего дома – во дворе, на 

автомобильной парковке, по дороге в ближайший магазин или школу. Там, 

где машина обычно движется не очень быстро. 

Особенно это касается самых маленьких – детей до 5-ти лет. Ужасающи в 

своей нелепости ситуации, когда водитель, выезжая из гаража или с места 

стоянки задним ходом, попросту не заметил малыша на дороге, не подумал, 

не предвидел, что ребенок может находиться за  машиной. Даже при 

минимальной скорости автомобиля исход чаще всего бывает смертельным, и 

такие случаи, к сожалению, не редкость. 

Дело в том, что позади автомобиля, особенно при движении задним ходом, 

существует так называемая «мертвая зона», и большинство водителей об 

этом знает. При этом заметить малыша, находящегося в непосредственной 

близости или за машиной, практически невозможно. Более того – в такой 

ситуации маленького ребенка, скорее всего, не «увидят» ни специальные 

датчики («парктроники»), ни видеокамеры. А виновниками таких ДТП, 

прежде всего,  являются те взрослые люди, что по невниманию или из-за 

собственной беспечности, безответственности оставили ребенка без 

присмотра. 

Наши дворы давно перестали быть безопасными. Большое количество 

припаркованных автомобилей, деревья и кустарники, гаражи и «ракушки», а 

где-то между ними резвятся дети. Знакомая картина, не так ли? 

А между тем все эти дворовые «нагромождения» часто создают «слепые» 

зоны – места с ограниченной видимостью. Даже гуляя вместе со своим 

ребенком и внимательно наблюдая за ним, иногда бывает трудно 

своевременно среагировать на то, как ребенок бросится на улицу или 



дорогу,  пытаясь догнать ускакавший мячик или заигравшись в догонялки. А 

если там – машина? 

Да, пешеходы во дворах пользуются преимущественным правом, а для 

водителей существуют специальные правила поведения во дворах. И пусть 

даже скорость движения автомобилей здесь, как правило, небольшая (хотя 

тех лихачей, что и во дворах умудряются гонять, тоже не стоит сбрасывать со 

счетов), надеяться только на то, что водитель успеет дать по тормозам, по 

меньшей мере, неразумно. 

Необходимо, чтобы ребенок очень четко усвоил, что нельзя без оглядки 

выбегать из подъезда, арки, из-за гаража или стоящей машины, прятаться за 

автомобили, цепляться за них. Конечно, дети с трудом воспринимают 

«лекции» о том, как надо вести себя в той или иной дорожной ситуации и как 

избежать опасности. Поэтому психологи советуют объяснять ребенку эти 

правила с привязкой к конкретной местности и конкретным обстоятельствам. 

Например, во время прогулки показать ребенку опасные места, где и как 

можно попасть под машину. Заранее выбрать маршрут, по которому ребенок 

будет ходить в школу, объяснить и показать ему на конкретных примерах, 

как он должен вести себя в пути. Если у подъезда стоят автомобили или 

растут деревья, кусты, обратить на это внимание ребенка, остановиться, 

научить осматриваться по сторонам и определять: нет ли опасности 

приближающегося транспорта. 

Одним словом, навыки безопасного поведения, и не только на дороге, но и во 

дворе – это насущная необходимость. 

Начинать прививать их надо с самого раннего детства, и чем раньше – тем 

лучше. 
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ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

При современных скоростях движения автомобилей и городского 

электротранспорта большинство дорожно-транспортных происшествий 

происходит по вине пешеходов (взрослых и детей). Эти происшествия 

сопровождаются травмами, а иногда приводят к тяжким трагическим 

последствиям. 

Регулярно повторяйте детям следующие установки:  

– перед тем как выйти на проезжую часть, остановись и скажи себе: «Будь 

осторожен»; 

– никогда не выбегай на дорогу перед приближающимся автомобилем: 

водитель не может остановить машину сразу; 

– перед тем как выйти на проезжую часть, убедитесь, что слева, справа и 

сзади, если это перекресток, нет приближающегося транспорта; 

– выйдя из автобуса, троллейбуса и трамвая, не обходи его спереди или 

сзади – подожди, пока он отъедет. Найди пешеходный переход, а если 

поблизости его нет, осмотрись по сторонам и при отсутствии машин 

переходи дорогу, если нет пешеходного перехода. В этом месте водитель не 

ожидает пешеходов и не может мгновенно остановить автомобиль; 

– не выезжай на улицы и дороги на роликовых коньках, велосипеде, 

самокате, санках; 

– не играй в мяч и другие игры рядом с проезжей частью. Для игр есть 

двор, детская площадка или стадион; 

– переходи дорогу только поперек, а не наискосок, иначе ты будешь 

дольше находиться на ней и можешь попасть под машину; 

– никогда не спеши, знай, что бежать по дороге нельзя; 

– когда выходишь с другими детьми на проезжую часть, не болтай, 

сосредоточься и скажи себе и ребятам: «Будьте осторожны». 

 Не запугивайте детей опасностями на улицах дорогах. Страх так же 

вреден, как неосторожность и беспечность. Школьники должны уметь 

ориентироваться в дорожной обстановке. 

 Используйте побудительные мотивы безопасного поведения: 

– нежелание ребенка огорчать родителей неправильными действиями; 

– осознание возможных последствий неправильного поведения, которое 

может приводить к несчастным случаям и авариям. 

Сами знайте и выполняйте правила движения, будьте для детей 
примером дисциплинированности на улице.  
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ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

При современных скоростях движения автомобилей и городского 

электротранспорта большое количество дорожно-транспортных 

происшествий происходит по вине пешеходов (взрослых и детей). Эти 

происшествия сопровождаются травмами, а иногда приводят к тяжелым 

трагическим последствиям. 

Чтобы их не было, следует больше внимания уделять поведению ребят на 

улице. Объясните еще раз своему ребенку, что по улицам города движется 

много автомобилей, автобусов, мотоциклов и другого транспорта, поэтому, 

находясь на улице, надо всегда быть внимательным и осторожным, строго 

выполнять правила движения. Напомните детям, что ходить по улице надо по 

тротуару, а переходить улицу только шагом и в местах, где имеются разметка 

«Пешеходный переход» или указатели перехода, а где их нет на перекрестках 

– по линии тротуаров или подземным переходам. 

Прежде чем переходить улицу, убедитесь в полной безопасности: 

посмотрите сначала налево, а потом с середины дороги направо. Когда 

приближается машина, то надо ее пропустить. Запрещается переходить 

улицу перед близко идущим транспортом, особенно когда дорожное 

покрытие влажное. Там, где движение регулируется светофором, улицу 

разрешается переходить только при зеленом сигнале светофора. Правилами 

запрещено ездить на подножках и выступах трамваев, автобусов, цепляться 

за борта грузовиков. Играть и бегать на проезжей части улицы, а также 

кататься на самокатах – опасно. 

Мы напоминаем, что ездить на велосипедах по улицам города 

разрешается детям с 14-летнего возраста. Велосипедист, как и водитель 

других видов транспорта, должен хорошо знать и постоянно выполнять 

правила дорожного движения и иметь удостоверение на право управления 

этим транспортом. 

Товарищи родители! На пути в школу некоторым ребятам приходится 

переходить улицу с интенсивным движением транспорта. Помогите детям 

выбрать самый безопасный маршрут. 

Особую заботу проявите о первоклассниках, если нет возможности 

ежедневно провожать ребенка в школу и встречать его, то несколько раз не 

спеша пройдите с ним до школы и обратно и объясните ему, как он должен 

вести себя на улице и какие правила ему надо выполнять. 

Сами знайте и выполняйте правила движения. 

Будьте для детей примером дисциплинированности на улице. 
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УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

Вы всегда заняты своими делами и заботами, всегда испытываете 

нехватку времени. И все-таки... Несмотря на свои заботы, не забывайте о тех, 

кто нуждается в вашей помощи, совете. 

Ежегодно на дорогах области погибает более 40 и травмируется около 500 

детей. Вдумайтесь в эти страшные цифры. Вдумайтесь в смысл горьких слов: 

«Ребенок погиб под колесами автомобиля», «Ребенок остался инвалидом в 

результате полученного увечья в дорожном происшествии». 

Бывает, что беда на дороге происходит из-за бесконтрольности родителей, 

их беспечности. В том, что дети становятся инвалидами, лишаются 

счастливого детства, повинны в большинстве случаев взрослые. 

Вот почему, обращаясь сегодня к вам, мамы и папы, мы хотим напомнить: 

всякий раз, когда вы отправляете ребенка на улицу, напоминайте ему о 

правилах дорожного движения. Полезно задать, например, такие вопросы: «А 

как бы ты перешел дорогу на нерегулируемом перекрестке?», «Как надо 

вести себя на остановке автобуса?» или «Где лучше всего кататься на 

велосипеде?». Пусть ребенок подумает, попытается сам найти правильное 

решение. Если он не прав, объясните ему ошибку, наведите на правильный 

ответ. 

И не забывайте, что личный пример – самая доходчивая форма обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ 

Товарищи родители! Анализ дорожных происшествий с детьми 

свидетельствует о том, что чаще всего юные пешеходы попадают в беду по 

собственной неосторожности: 

– переходят проезжую часть на красный сигнал светофора; 

– допускают игры и катание на велосипеде по дорогам с оживленным 

транспортным движением; 

– неправильно обходят стоящий транспорт; 

– играют на проезжей части дорог; 

– переходят дорогу в неустановленном месте и перед близко идущим 

транспортом. 

В целях безопасности ваших детей на дороге с детства приучайте ребенка 

к уважению ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, воспитывайте в нем 

чувства осторожности и осмотрительности. Проводите эту работу не от 

случая к случаю, а последовательно и ежедневно. 

Переходя дорогу с ребенком, крепко держите его за руку, всегда строго 

соблюдайте правила дорожного движения. Сами добивайтесь этого от своего 

ребенка. 

Находясь на улице с ребенком:  

– На проезжей части не спешите и не бегите: переходите улицу всегда 

размеренным шагом. Иначе вы обучите ребенка спешить и бегать там, где 

надо наблюдать и обеспечить безопасность. 

– Выходя на проезжую часть, прекращайте разговоры, ребенок должен 

привыкнуть, что при переходе улицы разговоры излишни. 

– Никогда не переходите улицу наискосок, подчеркивайте ребенку всякий 

раз, что идете строго поперек улицы. 

– Никогда не переходите улицу на красный свет или желтый сигнал 

светофора. Если ребенок сделает это с вами, он тем более сделает это без вас. 

– Переходите улицу только на пешеходных переходах или на 

перекрестках по линии тротуаров. 

– Если вы приучите детей ходить где придется, никакая школа не будет в 

силах его переучить. 

– Из автобуса, трамвая, такси старайтесь выходить первым, впереди 

ребенка, в противном случае он может упасть или выбежать на проезжую 

часть улицы. 

– Привлекайте ребенка к участию в вашем наблюдении обстановки на 

улице: показывайте ему те машины, которые вы увидели издали и которые 

едут с большой скоростью, их надо пропустить. 
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– Подчеркивайте свои движения, находясь с ребенком на улице: поворот 

головы для осмотра улицы, остановку для пропуска машин, остановку для 

осмотра улицы. Если ребенок заметит их, значит, он обучается на вашем 

примере. 

– Не выходите с ребенком из-за машины или из-за кустов, не осмотрев 

предварительно улицу, это типичная ошибка детей, и надо, чтобы они ее не 

повторяли. 

– Не посылайте ребенка переходить или пересекать улицу впереди вас – 

этим вы обучаете его идти через улицу, не глядя по сторонам. 

– Маленького ребенка надо крепко держать за руку, быть готовым 

удержать при попытке вырваться. Это типичная причина несчастных 

случаев. 

Учите ребенка смотреть:  

– У ребенка должен быть навык – прежде чем сделать первый шаг с 

тротуара, он поворачивает голову и осматривает улицу в обоих 

направлениях. Это должно быть доведено до автоматизма. 

– Особенно внимательно надо осматривать улицу, когда с 

противоположной стороны находится родной дом, знакомые, родные, когда 

ребенок переходит улицу вслед за другими детьми или взрослыми. В этом 

случае легко не заметить машину. 

– Смотреть «налево-направо» при переходе улицы иногда надо несколько 

раз, так как обстановка на дороге, улице может измениться. 

– Иногда ребенок смотрит, но не замечает, например, легковую машину 

или мотоцикл, издалека. Научите его всматриваться вдаль и быстро замечать 

машину, мотоцикл, велосипед. 

Учите ребенка предвидеть скрытую опасность:  

– Неоднократно покажите ребенку с тротуара стоящий автобус  (спереди) 

и внезапно выезжающую из-за него попутную машину. 

– Стоящий грузовик – и внезапно выезжающую из-за него другую 

машину. 

– Кусты, деревья, забор и машину из-за них. Ребенок должен привыкнуть, 

убедиться своими глазами, что за разными предметами на улице часто 

скрывается опасность. Тогда он сможет предвидеть ее. 



консультация для родителей 

 

«Внимание! Дорога!» 
 

Уважаемые мамы и папы! 
Лучший способ сохранить свою жизнь и жизнь своего ребенка на дорогах -

соблюдать правила дорожного движения! Воспитание у детей навыков 

безопасного поведения на улицах города - очень важная проблема. Может 

возникнуть вопрос: зачем объяснять детям особенности движения 

транспорта, правила перехода улицы, если малыши всё равно переходят 

дорогу, только держась за руку взрослого? Быть может, не стоит забивать 

им голову этими правилами, пока они ещё не ходят самостоятельно по 

улицам, не пользуются городским транспортом? Но мы всегда должны 

помнить о том, что формирование сознательного поведения - это 

длительный процесс. Это сегодня ребенок всюду ходит за ручку с мамой, а 

завтра он станет самостоятельным пешеходом и пассажиром городского 

транспорта.  

Работа по обучению детей правилам грамотного и безопасного поведения 

на улицах города, в городском транспорте должна быть систематической. 

Для того чтобы она принесла результаты, недостаточно одного занятия или 

беседы с детьми. И еще одно важное требование: детям недостаточно 

теоретических знаний, они должны применять их на практике.  

В детском саду мы проводим беседы, занятия, игры, развлечения, выставки 

на данную тему. Но этого мало - практическое применение этих знаний 

целиком ложиться на ваши плечи. Единство наших и ваших требований к 

детям - это условие безопасности наших детей! Дети всегда рядом с нами, 

они смотрят на нас, подражают нам. Они наша жизнь, наше продолжение, 

наш смысл сохранить наше будущее - наших ребятишек, обеспечить им 

здоровье и жизнь - главная задача родителей и всех взрослых. Лихо, давя на 

газ за рулем своих автомобилей, переходя проезжую часть на красный 

сигнал светофора или вообще в неположенном месте, не забывайте, что 

рядом с вами ваши дети, такие же участники дорожного движения, 

повторяющие и полностью копирующие пренебрежительное и зачастую 

опасное отношение взрослых к соблюдению правил дорожного движения. 

Именно взрослые (родители) закладывают отрицательные привычки 

нарушать правила безопасного поведения на дороге - основу возможной 

будущей трагедии. Родители должны твердо усвоить силу собственного 

примера.  



Вы - объект любви и подражания для ребенка. Это необходимо помнить 

всегда и тем более, когда вы делаете шаг на проезжую часть дороги вместе 

с малышом.  

Чтобы ребенок не попал в беду, воспитывайте у него уважение к правилам 

дорожного движения терпеливо, ежедневно, ненавязчиво.  

Ребенок должен играть только во дворе под вашим наблюдением. Он 

должен знать: на дорогу выходить нельзя. 

Не запугивайте ребенка, а наблюдайте вместе с ним и используйте ситуации 

на дороге, дворе, улице; объясняйте, что происходит с транспортом, 

пешеходами.  

Развивайте у ребенка зрительную память внимание. Для этого создавайте 

дома игровые ситуации.  

Пусть ваш малыш сам приведет вас в детский сад и из детского сада домой. 

Ваш ребенок должен знать:  

- на дорогу выходить нельзя;  

- дорогу можно переходить только со взрослыми, держась за руку 

взрослого;  

- переходить дорогу надо по переходу спокойным шагом  

- пешеходы - это люди, которые идут по улице  

- для того чтобы был порядок на дороге, чтобы не было аварий, чтобы 

пешеход не попал под машину, надо подчиняться светофору: красный свет -

движения нет, желтый свет - внимание, а зеленый говорит: «Проходите, 

путь открыт»  

- машины бывают разные (грузовые, легковые); это транспорт. Машинами 

управляют водители. Для транспорта предназначено шоссе (дорога). Когда 

мы едем в транспорте, нас называют пассажирами. Во время езды в 

транспорте нельзя высовываться из окна  

Сейчас, когда у многих родителей имеются видеоаппаратура, компьютерная 

техника, можно использовать их для обучения ребёнка Правилам 

дорожного движения и безопасному поведению на дорогах и улицах.  

Ребёнок учится законам дороги, прежде всего, на примере взрослых. 

Пример старших должен способствовать выработке у ребёнка привычки 

вести себя в соответствии с Правилами дорожного движения. Это главный 

фактор воспитания дисциплинированного поведения на улице. Иными 

словами, успех профилактики детского дорожного травматизма зависит от 

сознательности, личной культуры и дисциплинированности самих 

родителей. Не оставайтесь равнодушными к поведению на дороге чужих, не 

ваших детей. Быть может, замечание, сделанное Вами ребёнку, вовремя 

протянутая рука помощи предотвратит возможную беду. 






