
Можно и нужно мотивировать ребенка  

к пристегиванию ремня безопасности. 

 Личный пример – давай сделаем как я! 

 Призыв к содействию – давай сделаем вместе! 

 Соревнование – давай кто быстрее! 

 Страх - негативный пример – кто не пристегивается, тех высаживают! Видишь 

пассажиров? (на остановках). 

 Помощь – я очень беспокоюсь (волнуюсь), когда сижу за рулем. Ты бы мог 

мне помочь успокоиться и чувствовать себя безопасно. Пожалуйста! 

 Подарок -  Мне будет приятно, если все будут пристегнуты.  

 Опасность – мне будет стыдно, если нас увидят не пристегнутыми. 

 Денежная угроза – мне жаль, придется отказаться от покупки велосипеда 

для тебя, ведь мы заплатим большой штраф… 

 Игра – сейчас наш автомобиль превращается….. в космолет (самолет, 

луноход ит.п.), а космонавты обязаны пристегиваться, ведь в состоянии 

невесомости корабль может потерять управление… 

 Игра – на самом деле даже принцессы пристегивались в каретах, просто 

никто не заглядывал внутрь. По кочкам и горам, ехать без ремней 

невозможно. А вдруг и нашу принцессу (девочку, красавицу, лапушку и т.д.) 

на дороге ждет кочка… 

 Игра – парашютисты, нам предстоит высадка в квадрате 31, это где-то возле 

квартиры бабушки Саши Петрова (любое веселое место), объявляется 

готовность № 1. Второй пилот, сообщите о готовности экипажа… На старт, 

внимание… 

 Игра – супергерои надевают шлем (шапку), застегивают доспехи (куртку) и 

фиксируют свое суперснаряжение… 

 Для малышей вариант – держись за игрушку, коробку с соком, без тебя она 

(упадет и прольется, стукнется, разобьется) и прочее. 

 

В ситуации, если ребенок не садится категорически в кресло, лучше не 

рисковать и отказаться от поездки. Проговорив (без угрожающей обиды, 

оскорблений и злости) с огорчением, расстройством, о том, что не состоялось… 

«Мне так хотелось…», «Я мечтала…», «Я собирался…а теперь.» 

А в целом просто чаще разговаривайте со своим ребенком и лучше если это 

будут слова о ваших чувствах: «Я рад…», «Я доволен…», «Меня беспокоит…», 

«Мне тяжело и грустно…», «Меня раздражает…», «Я просто счастлив…» 

Услышав это не раз, ребенок непременно откликнется и 

захочет стать вашим другом! 


