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Внимательность на улице и на дороге уместна всегда. Но зимой – особенно! 

Снегопады, заносы, скользкая дорога, ограниченная видимость, короткий световой 

день – вот далеко не полный перечень особенностей зимней улицы. Именно 

поэтому необходимо научить каждого ребенка правилам поведения на дорогах в 

зимнее время года.  

Прежде всего, надо обратить внимание ребенка на ограниченную видимость 

и скользкую дорогу. Ребенок должен понять, что надо быть крайне внимательным 

и следить за дорогой. Сугробы сужают проезжую часть дороги. Переход через эти 

сугробы заметно осложняется. Надо быть очень осторожным и прежде, чем выйти 

из-за сугроба на дорогу, выдвинуться буквально на полкорпуса и просмотреть ее во 

все стороны. На скользкой дороге тормозной путь автомобиля значительно 

увеличивается. Кроме того, возрастает и вероятность заноса машины на скользкой 

дороге. Ребенку нужно определиться, как лучше переходить проезжую часть. 

Будьте внимательны, находясь вблизи буксующей машины на скользкой дороге. В 

этом случае трудно оценить, с какой скоростью машина выйдет из пробуксовки. 

Поэтому, рассчитывая перейти дорогу недалеко от буксующей машины, надо 

помнить, что в любой момент автомобиль может резко вырваться из снежного 

плена в любую сторону. Очень серьезный вопрос – цвет одежды. Зимой, когда 

световой день резко сокращается, одежда детей должна быть яркой, иметь 

светоотражающие полосы, особенно у дошкольников. Родители, обратите 

внимание на то, что верхняя одежда с капюшоном заметно ограничивает поле 

зрения. А значит, если ребенку предстоит переходить дорогу, не надо надевать на 

него капюшон или пусть рядом с ним идет взрослый. Обувь должна иметь не 

скользкую, ребристую подошву. Яркое солнце, как ни странно, тоже помеха. Яркое 

солнце и белый снег создают эффект бликов, человек ослепляется, и опять нужно 

быть крайне внимательным.  

Следует обратить внимание детей на игру в снежки. Она может быть опасна 

как для окружающих пешеходов, так и для водителей. Выходя из подъезда, будьте 

внимательны. Сначала осмотритесь, какая дорога, какие транспортные средства 

стоят у подъезда, можно ли продолжать движение и в каком направлении. При 

выходе на проезжую часть пользуйтесь общими правилами перехода, но с учетом 

зимних условий (скользкая дорогая, плохая видимость, сугробы). Помните, что лед 

на тротуаре или пешеходной дорожке может привести к серьезным травмам. 

Выбирайте безопасное место для игр и развлечений: площадка у дома, детский 

парк, то есть все, что находится вдали от проезжей части.  

С чего же начинается безопасность детей дороге? Разумеется, со 

своевременного обучения умению ориентироваться в дорожной ситуации, 

воспитания потребности быть дисциплинированным на улице, осмотрительным и 

осторожным. Личный пример – это самая доходчивая форма обучения для ребенка. 

Помните, если Вы нарушаете Правила, Ваш ребенок будет поступать так же! 

 

 



Главные правила поведения на дороге зимой: 

1. Удвоенное внимание и повышенная осторожность!.. 

2. Яркая одежда ребёнка (светоотражатели). 

3. Количество мест закрытого обзора зимой становится больше. Мешают увидеть 

приближающийся транспорт: 

— сугробы на обочине; 

— сужение дороги из-за неубранного снега: 

— стоящая заснеженная машина. 

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

 

Сохранение жизни и здоровья детей –   главная обязанность 

взрослых! 

 

   
 

 


