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 «Перед тем, как выйти на улицу».  
Зимой день короче. Темнеет рано и очень быстро. Необходимо помнить, что 

у детей, а особенно у маленьких детей, еще нет достаточных навыков 

безопасного поведения на дорогах. По причине небольшого роста они могут 

не увидеть приближающейся опасности из-за припаркованных вдоль дороги 

автомобилей. Также очень часто они не могут правильно оценить скорость и 

дистанцию до движущегося транспортного средства. Очень важно 

напоминать детям, что они намного меньше машин, из-за чего они не могут 

полностью видеть дорогу, а водители могут не заметить их самих. В 

снегопады заметно ухудшается видимость, появляются заносы, 

ограничивается и затрудняется движение пешеходов и транспорта. Снег 

залепляет глаза пешеходам и мешает обзору дороги. Для водителя видимость 

на дороге тоже ухудшается.  

В городах улицы посыпают специальными химикатами, чтобы не 

образовывался снежный накат. В результате даже в умеренный мороз 

проезжая часть может быть покрыта снежно-водяной кашей, которую в виде 

взвеси поднимают в воздух колеса проезжающего транспорта. Взвесь оседает 

на ветровых стеклах автомобилей, мешая водителям следить за дорожной 

обстановкой. В такой ситуации водителю еще сложнее заметить пешехода! 

 Рассмотрим  главные правила поведения на дороге зимой! 

1.Удвоенное внимание и повышенная осторожность!. 

2.  Переходите только по подземным, надземным или регулируемым 

переводам. А в случае их отсутствия — при переходе увеличьте безопасное 

расстояние до автомобиля. 

3.  Яркое солнце, как ни странно, тоже помеха. Яркое солнце и белый снег 

создают эффект бликов, человек как бы «ослепляется». Поэтому нужно быть 

крайне внимательным. 

4. В снежный накат или гололед повышается вероятность «юза», заноса 

автомобиля, и, самое главное — непредсказуемо удлиняется тормозной путь. 

Поэтому обычное (летнее) безопасное для перехода расстояние до машины 

нужно увеличить в несколько раз. 

5. В оттепель на улице появляются коварные лужи, под которыми скрывается 

лед. Дорога становится очень скользкой! Поэтому при переходе через 

проезжую часть лучше подождать, пока не будет проезжающих машин. Ни в 

коем случае не бежать через проезжую часть, даже на переходе! Переходить 

только шагом и быть внимательным. 

6. Количество мест закрытого обзора зимой становится больше. Мешают 

увидеть приближающийся транспорт: 

— сугробы на обочине; 

— сужение дороги из-за неубранного снега: 

— стоящая заснеженная машина. 

Значит, нужно быть крайне внимательным, вначале обязательно 

остановиться и, только убедившись в том, что поблизости нет транспорта, 

переходить проезжую часть. 

7. Теплая зимняя одежда мешает свободно двигаться, сковывает движения. 

Поскользнувшись, в такой одежде сложнее удержать равновесие. Кроме того, 

капюшоны, мохнатые воротники и зимние шапки также мешают обзору. 
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Зимой мы носим  не самые яркие одежды, и часто мы даже не понимаем, к 

каким последствиям это может привести на дороге. 

«Видимая» зимняя одежда.  Один из самых простых способов сделать так, 

чтобы водители заметили вашего ребенка – покупать им яркую одежду 

светлых оттенков. 

Световозвращающие аксессуары. Купив и закрепив на одежде вашего 

ребенка модный световозвращающий  аксессуар – повязку, нашивку или 

брелок – вы увеличиваете шансы того, что водитель заметит его издалека в 

пасмурный зимний день. 

Хочется еще раз напомнить . В своем поведении ребенок следуют моделям, 

демонстрируемым взрослыми. Конечно, мы можем потратить много времени 

на теоретическое объяснение правил безопасности поведения на дороге, но 

лучшим уроком для детей будет наглядная демонстрация корректных 

действий со стороны родителя. Отправляясь на прогулку с ребенком, 

выбирайте безопасные места для перехода проезжей части, объясняйте, зачем 

необходимо всегда останавливаться перед тем, как ступить на дорогу, 

смотреть по сторонам, следить за светофором». Всем известно, что дети до 9 

лет не обладают необходимыми навыками для того, чтобы быть 

самостоятельными участниками дорожного движения. Поэтому любой ценой 

необходимо стараться не оставлять маленьких детей без присмотра. 

 

Остановись, смотри, слушай! Одно из основных правил поведения на 

дороге, которому необходимо обучить вашего ребенка – «Остановись, 

смотри, слушай!» 

Скрытая опасность. Сообщите ребенку, что на дороге есть места, где 

опасность может быть не видна с первого взгляда – небольшие переулки, 

выезды из дворов и арок, откуда машина может появиться неожиданно. 

Выбирайте правильную сторону дороги. Двигаясь по тротуару, ребенок 

должен идти как можно дальше от проезжей части. 

Внимание! Напомните ребенку, что при переходе дороги, он должен 

постоянно быть внимательным – ведь детей очень легко отвлечь. 

Активное обучение – ключ к успеху. Старайтесь чаще обсуждать с 

ребенком то, что он видит на дороге. Спрашивайте его, безопасно ли это или 

нет. Пусть ваш ребенок принимает решения вместе с вами, чтобы он мог 

выучиться на практике. 

БУДЬТЕ ПРИМЕРОМ ДЛЯ РЕБЕНКА! 
Внимание! Наступила зима… 
Дороги стали скользкими, вполне можно упасть. Водителю трудно 

остановить машину. В такую погоду надо быть осторожным. 

Идет снег… 

Обратите внимание, что люди идут, подняв воротники, стекло машины 

залеплено снегом и водителю плохо видно пешеходов и светофор. 

Советы родителям. 

Уважаемые мамы и папы! 

Вот и подрос ваш малыш, стал взрослее, любознательнее, его жизненный 

опыт обогатился, он сделался самостоятельнее. Но ваш авторитет ничуть не 
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уменьшился. Так что вы остаетесь для него верным помощником в 

воспитании культурного поведения на улице и в общественном транспорте. 

Зная индивидуальные черты своего ребенка (анатомию, физиологию, 

нервную систему, интеллект, темперамент), продолжайте помогать ему 

постигать науку уважения к улице: настойчиво, но не навязчиво, 

систематически и терпеливо. 

Воспитывайте у ребенка привычку быть внимательным на улице, 

осторожным и осмотрительным. 

На прогулке, по дороге в детский сад и домой закрепляйте знания, 

полученные ранее, чаще задавайте ему проблемные вопросы, беседуйте с 

ним, обращайте внимание на свои действия (почему вы остановились перед 

переходом, почему именно в этом месте и т. д.). 

Ваш ребенок уже знает и должен строго выполнять  

определенные правила. 
- Ходить по тротуару следует с правой стороны. 

- Прежде чем перейти дорогу, надо убедиться, что транспорта нет, посмотрев 

налево и направо, затем можно двигаться, предварительно снова посмотрев в 

обе стороны. 

- Переходить дорогу полагается только шагом. 

- Необходимо подчиняться сигналу светофора. 

- В транспорте нужно вести себя спокойно, разговаривать тихо, держаться за 

руку взрослого. 

- Нельзя высовываться из окна, высовывать в окно руки. 

- Входить в транспорт и выходить из него можно, только когда он стоит. 

- Играть можно только во дворе. 

Наблюдайте за ситуациями на улице, дороге, за пешеходами и транспортом и 

обязательно обсуждайте увиденное с ребенком. Пусть он по пути домой 

споет вам песню или расскажет стихотворение, а потом нарисует то, что 

видел. Прочитайте ему подходящее художественное произведение и 

обязательно побеседуйте о прочитанном. 

Только ваша культура поведения, строгое выполнение правил движения, 

терпение и ответственность за жизнь и здоровье ребенка поможет нам вместе 

воспитать у него навыки и привычку безопасного поведения на улице! 

 

Правила поведения родителей с детьми на улицах и дорогах в зимний 

период 
Главное правило поведения на дороге зимой - удвоенное внимание и 

повышенная осторожность! Дети редко акцентируют внимание на 

специфические «зимние» опасности, поэтому объясните ребенку, почему на 

зимней дороге необходимо особое внимание! 

Зимой день короче. Темнеет рано и очень быстро. В сумерках и в темноте 

значительно ухудшается видимость. В темноте легко ошибиться в 

определении расстояния как до едущего автомобиля, так и до неподвижных 

предметов. Часто близкие предметы кажутся далекими, а далекие близкими. 

Случаются зрительные обманы: неподвижный предмет можно принять за 

движущийся, и наоборот. Поэтому напоминайте детям, что в сумерках надо 

быть особенно внимательными. Покупайте одежду со световозвращающими 
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элементами (нашивки на курточке, элементы рюкзака), что позволит 

водителю с большей вероятностью увидеть вашего ребенка в темное время 

суток. 

В снегопады заметно ухудшается видимость, появляются заносы, 

ограничивается и затрудняется движение пешеходов и транспорта. Снег 

залепляет глаза пешеходам и мешает обзору дороги. Для водителя видимость 

на дороге тоже ухудшается. Яркое солнце, как ни странно тоже помеха. 

Яркое солнце и белый снег создают эффект бликов, человек как бы 

«ослепляется». Поэтому надо быть крайне внимательными. 

В снежный накат или гололед повышается вероятность «юза», заноса 

автомобиля, и самое главное - непредсказуемо удлиняется тормозной путь. 

Поэтому обычное безопасное расстояние для пешехода до машины надо 

увеличить в несколько раз. 

Количество мест закрытого обзора зимой становится больше. Мешают 

увидеть приближающийся транспорт: сугробы на обочине сужение дороги 

из-за неубранного снега; стоящая заснеженная машина. 

Теплая зимняя одежда мешает свободно двигаться, сковывает движения. 

Поскользнувшись, в такой одежде сложнее удержать равновесие. Кроме того, 

капюшоны, мохнатые воротники и зимние шапки так же мешают обзору. 

Объясняйте ребенку, что не стоит стоять рядом с буксующей машиной. Из 

под колес могут вылететь куски льда и камни. А главное - машина может 

неожиданно вырваться из снежного плена и рвануть в любую сторону. 

Обратите внимание школьников и родителей на особенности пользования 

пассажирским транспортом. Скользкие подходы к остановкам 

общественного транспорта - источник повышенной опасности. 

Находясь на дороге со своими детьми, применяйте некоторые методы, 

которые помогут вам и вашему ребёнку сформировать навыки безопасного 

поведения. Никогда не спешите на проезжей части. Не переходите дорогу на 

красный или жёлтый сигнал светофора. При выходе из автобуса, трамвая, 

такси, помните, что вы должны сделать это первыми. Выйдя из 

общественного транспорта, подождите, когда он отъедет от остановки, и 

только после этого переходите проезжую часть дороги. Не разговаривайте 

при переходе дороги. Никогда не переходите дорогу по диагонали. 

Постоянно обсуждайте с ребёнком возникающие ситуации на дорогах, 

указывая на скрытую опасность. 

Учите детей безопасному поведению на дороге своим примером! Помните, 

что жизнь и безопасность детей на дорогах зависит прежде всего от вас. 

 


