
Что должен знать ребёнок, когда окажется на улице один? 

Правила дорожного движения 

Познакомить ребёнка с основными правилами дорожного движения 

обычно не составляет труда. Вместе с ним вы ходите в детский сад, 

магазин, в гости и ни один раз пересекали дорогу. Это самый 

подходящий момент и объяснить ребёнку, и показать собственным 

примером, как вести себя на проезжей части. Как только малыш это 

усвоит, можно уже спрашивать его – как нужно поступить, где встать, 

на что смотреть. 

Ребёнок должен знать правила поведения «с запасом». Автобус и трамвай не стоит 

обходить ни спереди, ни сзади – идем к пешеходному переходу. Между «зеброй» и 

светофором – выбираем второе. Переходим дорогу в два приема с остановкой 

посередине – только в крайнем случае. 

Понаблюдайте, во дворе, особенно рядом со своим домом, ребёнок меньше обращает 

внимание на транспорт. Да, скорость машин тут значительно ниже, но понимать, что она 

может появиться внезапно из-за угла, съехать с места, закрыть обзор малыш должен. 

Нельзя общаться с незнакомыми людьми 

То, что ребёнку не следует разговаривать с незнакомцами, брать у них что-либо, тем 

более идти с ними куда-то – правила понятные всем. Но в отличие от поведения на 

дороге с подобными ситуациями малыш сталкивается намного реже. Поэтому 

подготовка ребёнка к подобным ситуациям будет скорее теоретической. 

Можно использовать для этих целей игру, разыгрывать сценки. Ребёнок должен усвоить, 

что нельзя уходить куда-то с незнакомыми или садиться в машину к чужим, даже если 

они говорят, что знают родителей. Лучше объяснить ребёнку, что если к нему 

обращаются нужно сохранять дистанцию в 2 раза больше вытянутой руки, никогда не 

подходить близко. 

Пока Вы вместе с ребёнком старайтесь не допускать ситуаций, когда посторонний 

угощает малыша конфетой или обращается лично к нему. Если родитель посчитает 

допустимым принять угощение, он должен сделать это сам и передать ребенку. 

Допустимо отвечать на вопросы за малыша. Основное, что можно продемонстрировать – 

незнакомые взрослые разговаривают со взрослыми. 

К кому можно обратиться за помощью 

Немаловажно, чтобы ребёнок заранее знал, к кому он может обратиться в 

затруднительной ситуации. Не запугивайте детей полицией – малыш должен 

понимать, что люди в униформе – это первые взрослые, к которым он может 

обратиться за помощью. 

В случае, если ребёнок заблудится или потеряется, против родителей будет работать и 

запрет на разговоры с незнакомыми людьми. Не следует забывать об этом. Поэтому, 

несмотря на запрет общения с посторонними, запугивать малыша ими тоже не стоит. 



Ребёнок должен знать, что может обратиться к взрослым за помощью, если в зоне 

видимости нет служащих. Разучите одну фразу: «Здравствуйте, я потерялся, позвоните, 

пожалуйста, моей маме». 

Контактная информация 

Ребёнок должен знать свой домашний адрес, фамилию, имя, отчество 

родителей, их телефон. Такую информацию можно разучивать с самого 

раннего возраста. Ситуация, когда она может понадобиться, возможна 

задолго до того, как Вы сами отпустите ребёнка одного. Малыш может 

потеряться в магазине, отстать от группы детского сада на экскурсии, 

выскочить или заскочить в общественный транспорт. 

Как вести себя в различных ситуациях 

Сесть и объяснить ребёнку перед выходом из дома как вести себя во всех возможных 

ситуациях, с которыми он может столкнуться невозможно. Даже если предположить, что 

теоретически родители это сделают, такой объем информации ребёнок не усвоит. 

Во время прогулок обращайте внимание ребёнка на те, или иные моменты. Ребята 

полезли на дерево – так делать не стоит, можно упасть и разбиться. Собака гуляет одна 

без хозяина – не надо ее дразнить и привлекать внимание, лучше замереть на месте, чем 

бежать. 

Понаблюдать общение ребёнка со сверстниками и откорректировать его поведение 

можно во время совместных прогулок. Поэтому пока Вы рядом со своим ребёнком 

старайтесь разобрать ту или иную ситуацию с точки зрения «если бы ребёнок был один». 

Это позволит малышу заранее приобрести определенный опыт поведения в различных 

обстоятельствах без участия родителей. Пока Вы рядом – предоставьте ребёнку 

определенную свободу, понаблюдайте за ним.  


