
 

 

Консультация для родителей  

«Предупреждение детского травматизма при ДТП» 

 

Дорожно-транспортные происшествия зачастую не 

обходят стороной и детей, которые становятся их 

участниками, как по неосторожности самих водителей, 

так и детей, которые не соблюдают правил дорожного 

движения.  

С самого раннего возраста ребенка необходимо 

знакомить с правилами дорожного 

движения. Ребенок, 

подготавливаясь к школе уже 

должен знать, как и на какой свет 

светофора переходить улицу 

можно, а на какой опасно для 

жизни. Ребенок должен знать для 

чего существует пешеходный 

переход, уметь им пользоваться и 

знать, как он обозначается на 

дорожных знаках.  

Ребенок в возрасте до 7 лет должен также знать для чего служит тротуар, и 

почему нельзя ходить по проезжей части улицы. В случае отсутствия тротуара 

необходимо двигаться навстречу транспорту, а не наоборот.  

Не следует также переходить улицу на роликах, 

скейтбордах и т.д., т.к. это позволяет попасть под 

движущийся транспорт.  

Ребенку следует помнить, что если он перебегает 

улицу на красный свет перед самим «носом» 

водителя то вероятность того, что как бы ни 

старался водитель остановить машину, 

существует тормозной путь, который совершает 

машина по инерции уже с заглушенным 

двигателем.  

Особенно в зимний период возрастает число дорожно-транспортных 

происшествий, где погибают дети. Следует быть предельно внимательным к 

тому, удобная ли у него обувь, так как в зимний период на тротуарах и проезжей 

части появляется ледяной накат, который может послужить попаданием 

ребенка под движущийся транспорт.  



 

 

Также в зимний период ребенку следует быть предельно осторожным при 

посадке в общественный транспорт. Также не следует спрыгивать с 

останавливающегося транспорта, что также может повлечь за собой травматизм 

и различные переломы.  

В детском саду и дома ребенок 

должен знакомиться с правилами 

дорожного движения и задача 

данной работы возлагается как на 

родителей, так воспитателей и 

педагогов, которые должны либо 

сами проводить подобные 

занятия, либо приглашать 

соответствующих специалистов.  

Данные мероприятия должны 

проводиться в игровой форме, 

так как ребенок в возрасте до 7 лет окружающий мир воспринимает через игру. 

Мероприятия должны длиться не больше 45 минут, быть яркими, зрелищными, 

веселыми и запоминающимися, с различными конкурсами. 

Вы хотите, чтобы ребенок выполнял правила безопасности при поведении на 

улице и дома? Отлично! Первое, что нужно сделать – неукоснительно 

выполнять их самим. Именно наши действия дети копируют, зачастую до 

мелочей. Поэтому нет специальных «правил для детей» – есть правила 

безопасности для всех. И только от вас зависит, будет ли ребенок соблюдать 

эти правила или нет. Помните, что привычные для взрослых действия зачастую 

влекут опасность для ребенка. 

И самое главное: выстраивайте ваши отношения с детьми на основе доверия с 

самого раннего детства. Не бойтесь рассказывать ребенку о своих проблемах – 

это поможет ему рассказать вам о своих. Учите детей не бояться родителей и 

говорить им правду обо всех случаях в их жизни – это поможет в дальнейшем 

избежать многих проблем. 

 


