
Как научить ребёнка правилам дорожного движения 

    

Уважаемые родители!!! 
Вы, конечно, знаете, что очень важно объяснить ребенку правила перехода дороги.  

Возможно, Вы уделили этому не один час. Но, к сожалению, не всегда объяснения и 

наставления взрослых достигают желаемого эффекта.  

Частой ошибкой, допускаемой в таких случаях, является неправильный подход к 

началу беседы.  

Говорить с детьми об опасностях дороги излишне строгим тоном неэффективно. В 

таком случае, ребенок не будет заинтересован в беседе и в результате усвоит лишь 

малую часть информации. Гораздо эффективнее поговорить с ребенком спокойно, 

выбрав момент, когда он ничем не занят и его внимание в Вашем распоряжении. Перед 

объяснениями обозначьте важность и серьезность разговора, пусть ребёнок почувствует 

свою значимость. Быть внимательным возле дороги –это не просьба, а не требование. 

Ребёнок должен понимать, что ему грозит опасность и за него переживают. Такая 

мотивация гораздо сильнее, чем опасения наказания или упреков. Еще одна 

распространенная ошибка родителей – действия по принципу «со мной можно». Если 

Вы показываете ребенку на собственном примере, как перебежать на красный свет, 

будьте уверены: оставшись один, он попытается повторить этот трюк.  

 

Методические приёмы обучения ребёнка навыкам безопасного поведения на 

дороге 
• В дорожной обстановке обучайте ориентироваться и оценивать дорожную ситуацию.  

• Разъясняйте необходимость быть внимательным, осторожным и осмотрительным на 

дороге.  

• Воспитывайте у ребёнка потребность быть дисциплинированным, вырабатывайте у 

него положительные привычки в безопасном поведении на дороге. 

• Разъясняйте необходимость быть постоянно бдительным на дороге, но не запугивайте 

транспортной ситуацией. 

• Указывайте на ошибки пешеходов и водителей.  

• Разъясняйте, что такое дорожно-транспортные происшествия (ДТП) и причины их. 

 

Возрастные особенности детей при осознании опасности 
 

В силу своего возраста младшие школьники, находясь на улице, не всегда осознают 

опасность, не знают, что движущийся автомобиль не может сразу остановиться при 

внезапном появлении пешехода на проезжей части. Дети считают, что если они видят 

автомобиль, то и водитель тоже их видит и объедет. Они не способны замечать 

приближающиеся издалека транспортные средства и правильно оценивать дорожную 

ситуацию.  

Им сложно определить, откуда доносится шум. Они реагируют только на те звуки, 

которые им интересны. Не могут перевести взгляд с близких объектов на дальние и 

наоборот. Услышав сигнал автомобиля, школьники могут сделать роковой шаг 

навстречу опасности. Они боятся больших грузовых машин, автобусов, троллейбусов и 

недооценивают опасности легковых автомобилей, мотоциклов, велосипедов.  

У детей младшего школьного возраста не сформирована координация движений, они не 

могут одновременно выполнять сразу несколько действий.  
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В экстремальной ситуации, когда нужно решить, как поступить, дети впадают в 

состояние безысходности, незащищенности. Чем труднее ситуация, тем сильнее 

развивается торможение в центральной нервной системе.  

Малыш медленно и часто неправильно принимает решение, так как теряется, не зная, 

что делать. Именно поэтому при переходе через дорогу взрослые всегда должны 

держать ребенка за руку. Особенно это касается детей, которые входят в группу риска 

(слишком подвижные, излишне эмоционально-возбудимые или, напротив, 

заторможенные). 

 

 Памятка для родителей "Причины детского дорожно-транспортного 

травматизма”  

• Переход дороги в неположенном месте, перед близко идущим транспортом.  

• Игры на проезжей части и возле нее.  

• Катание на велосипеде, роликах, других самокатных средствах по проезжей части 

дороги.  

• Невнимание к сигналам светофора. Переход проезжей части на красный или желтый 

сигналы светофора.  

• Выход на проезжую часть из-за стоящих машин, сооружений, зеленых насаждений и 

других препятствий. 

 

• Неправильный выбор места перехода дороги при высадке из маршрутного транспорта. 

Обход транспорта спереди или сзади. 

•Незнание правил перехода перекрестка.  

•Хождение по проезжей части при наличии тротуара.  

• Бегство от опасности в потоке движущегося транспорта.  

• Движение по загородной дороге по направлению движения транспорта. 

 

 

Памятка для родителей  

"Правила поведения на остановке маршрутного транспорта” 
 

• Не ускоряйте шаг и не бегите вместе с ребенком на остановку нужного маршрутного 

транспорта. Приучите ребенка, что это опасно, лучше подождать следующий автобус 

(троллейбус) и т. д.  

• На остановках маршрутного транспорта держите ребенка крепко за руку. Нередки 

случаи, когда ребенок вырывается и выбегает на проезжую часть.  

•Переходите проезжую часть только на пешеходных переходах. Не обходите 

маршрутный транспорт спереди или сзади. Если поблизости нет пешеходного перехода, 

дождитесь, когда транспорт отъедет подальше, и переходите дорогу в том месте, где 

она хорошо просматривается в обе стороны.  

• При высадке из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси выходите первыми. В 

противном случае ребенок может упасть или выбежать на проезжую часть дороги. 

   

 

 

 

 



Памятка для родителей "Обучение детей наблюдательности на улице" 
 

• Находясь на улице с ребенком, крепко держите его за руку.  

• Учите ребенка наблюдательности. Если у подъезда стоят транспортные средства или 

растут деревья, кусты, остановитесь, научите ребенка осматриваться по сторонам и 

определять: нет ли опасности приближающегося транспорта. Если у подъезда дома есть 

движение транспорта, обратите на это его внимание. Вместе с ним посмотрите, не 

приближается ли транспорт.  

• При движении по тротуару придерживайтесь стороны подальше от проезжей части. 

Взрослый должен находиться со стороны проезжей части.  

•Приучите ребенка, идя по тротуару, внимательно наблюдать за выездом автомобилей 

из арок дворов и поворотами транспорта на перекрестках.  

•При переходе проезжей части дороги остановитесь и осмотритесь по сторонам. 

Показывайте ребенку следующие действия по осмотру дороги: поворот головы налево, 

направо, еще раз налево. Дойдя до разделительной линии, делайте вместе с ним 

поворот головы направо. Если нет движения транспорта, продолжайте переход, не 

останавливаясь, а если есть – остановитесь на линии и пропустите транспорт, держа 

ребенка за руку.  

•Учите ребенка всматриваться вдаль, пропускать приближающийся транспорт.  

• Наблюдая за приближающимися транспортными средствами, обращайте внимание 

ребенка на то, что за большими машинами (автобус, троллейбус) может быть опасность 

– движущийся на большой скорости легковой автомобиль или мотоцикл. Поэтому 

лучше подождать, когда большая машина проедет, и убедиться в отсутствии скрытой 

опасности.  

• Не выходите с ребенком на проезжую часть из-за каких-либо препятствий: стоящих 

автомобилей, кустов, закрывающих обзор проезжей части.  

• Переходите проезжую часть не наискосок, а прямо, строго перпендикулярно. Ребенок 

должен понимать, что это делается для лучшего наблюдения за движением транспорта.  

• Переходите проезжую часть только на зеленый сигнал светофора. Объясняйте 

ребенку, что переходить дорогу на зеленый мигающий сигнал нельзя. Он горит всего 

три секунды, можно попасть в ДТП. 

 Помните, что ребенок обучается движению по улице прежде всего на вашем примере, 

приобретая собственный опыт! 

 

Типичные ошибки в поведении школьников на улице  

При проведении занятий  стоит обращать их внимание на типичные ошибки в 

поведении учеников на улице:  

• самостоятельный переход проезжей части дороги в неположенном месте;  

• самостоятельный переход проезжей части дороги на красный или желтый сигналы 

светофора;  

• неожиданный выход на проезжую часть дороги из-за стоящего транспорта, 

сооружений, зеленых насаждений, других препятствий, закрывающих обзор;  

• ходьба вдоль проезжей части при наличии тротуара;  

• самостоятельное движение вдоль проезжей части загородной дороги по направлению 

движения транспорта;  

•игра на проезжей части и вблизи нее;  

• неосторожность на тротуаре или во дворе дома, куда автомобили могут въезжать и 



выезжать из гаражей, подвозить грузы к магазинам, заезжая на тротуар и др. 

Статистика показывает, что значительное число дорожно-транспортных происшествий 

(далее – ДТП) с участием школьников происходит также в ситуациях, когда они 

правильно ведут себя на улице, но из-за маленького роста бывают не видны водителям. 

Поэтому родители должны научить детей быть максимально внимательными на улице. 

Большое число ДТП с участием детей-пассажиров происходит по вине родителей, 

которые перевозят их в автомобилях на переднем сиденье, не пристегивая ремнями 

безопасности. 

    

 

 

Памятка для педагогов   

«Научим детей правилам дорожного движения» 

 

Ошибки, допускающиеся   педагогами  при ознакомлении детей с правилами 

дорожного движения.  

 Дорожное движение едино для всех – для детей и для взрослых.  

 Дорожные «ловушки» опасны как детям, так и взрослым.  

 «Правила дорожного движения» одни для всех. Но написаны они «взрослым» 

языком, без всякого расчета на детей, поэтому очень важно, не искажая 

содержания, доступно объяснить ПДД ребенку.  

 Употребление несуществующих терминов и понятий или использование одних 

вместо других.  

 В стремлении донести доходчиво до детей содержание Правил, некоторые 

учителя и авторы пособий обращаются к детям так называемым «детским» 

языком, состоящим из уменьшительных существительных и других ласкающих 

слух слов и выражений. Это не только не делает Правила понятными, но и 

искажает реальную картину дорожного движения. Не обращайтесь к 

дошкольникам так называемым «детским» языком: машинка, дорожка и т.д. 

  Общение должно быть партнерским, предполагающим беседу равноправных 

людей. 

 Забавные картинки привлекают детей, радуют и развлекают их, но вместе с тем 

отвлекают от основной задачи – увидеть опасность на дороге и возможность 

избежать ее. 

 

ГОВОРИ ПРАВИЛЬНО 

Не правильно Правильно 

машина транспортное средство (автомобиль, 

автобус и т.д.) 

дорога проезжая часть 

шофер водитель 

пешеходная дорожка пешеходный переход 

«свет» и «цвет» светофора» «Сигнал» светофора 

Красный – «стой», зеленый- «иди» «красный – «стоп», зеленый - «Убедись 

в безопасности и иди» 

 

 



ОЗНАКОМЛЕНИЕ ПО СТАРЫМ ПРАВИЛАМ 

 

Обходи трамвай спереди, автобус – сзади. 

Это правило давно устарело и не спасает, а напротив, создает аварийную ситуацию, 

так как при выходе пешехода сзади и спереди транспортного средства ни водитель, ни 

пешеход не видят друг друга, и происходит наезд. Порядок пересечения проезжей 

части дороги строго оговорен Правилами дорожного движения, и он не связан с 

обходом маршрутного транспорта! Упоминание об обходе трамвая или автобуса 

последний раз имело место в «Правилах движения транспорта и пешеходов» в 1958 

году! Но тогда обходить эти транспортные средства разрешалось только в 

установленных для пешехода местах! 

ПРАВИЛО: Жди пока транспортное средство уйдет или дойди до ближайшего 

пешеходного перехода, где дорога хорошо просматривается в обе стороны. При 

переходе улицы посмотри налево, а дойдя до середины, посмотри направо    Это 

правило создает опасную ситуацию, т.к поведение ребенка , находящего посредине 

проезжей части, непредсказуемо: испугавшись транспортного средства, он может 

шагнуть вперед или назад и оказаться под колесами. 

ПРАВИЛО: Прежде, чем перейти дорогу, остановись, посмотри в обе стороны и, 

убедившись в безопасности, переходи дорогу быстрым шагом строго под прямым 

углом, постоянно контролируя ситуацию. Красный сигнал светофора - «стой», желтый 

– «приготовились», зеленый –«иди». Это сигналы светофора для транспорта. 

ПРАВИЛО: Красный сигнал пешеходного светофора - запрещающий. Зеленый сигнал 

пешеходного светофора – разрешающий, но прежде чем войти на проезжую часть 

дороги, необходимо убедиться в том, что все машины остановились. Если не успел 

перейти дорогу, остановись на островке безопасности или на середине дороги. 

Не играй у дороги или у дороги, а играй во дворе дома. 

ПРАВИЛО: выходя (не выбегая из подъезда, будь внимателен и осторожен, так как 

вдоль подъездов, дворовому проезду может двигаться автомобиль (и часто на большой 

скорости). Играй на специально отведенных детских площадках. Использование для 

показа старых дорожных знаков на желтом фоне     

«Если не успел перейти дорогу, остановись на «островке безопасности» или на 

середине дороги» 
СОВЕТ: «Островка безопасности» в правилах дорожного   движения больше не 

существует. Необходимо рассчитать переход так, чтобы не останавливаться на 

середине дороги и пересечь проезжую часть за одни прием. Но, если уж попал в такую 

ситуацию, то стой на середине дороги, на осевой линии, разделяющей транспортные 

потоки противоположных направлений, или на «направляющем островке», не делай 

шаг ни вперед, ни назад, не оценив ситуацию, чтобы водитель успел принять решение, 

как лучше Вас объехать. 

СОВЕТ: на занятиях по ПДД больше используйте современный наглядный материал 

и ситуационный метод обучения 

СОВЕТ: внимательно просматривать методическую литературу по ПДД, обращая 

внимания на стихотворения, загадки, в которых ребенок говорит о правилах перехода 

проезжей части, читая стихотворения о сигналах светофора для транспортного 

средства. 

«Красный – стой, 

Желтый – жди,  



А зеленый проходи! 

Употребление в разговорной речи «Цвет» или «Свет» светофора  

СОВЕТ: Четко проговаривать «Сигналы пешеходного светофора. Переходить улицу 

только со взрослым человеком, мамой или папой, крепко держась за руку. 

СОВЕТ: Учить детей и родителей переходить улицу, держа ребенка за запястье 

СОВЕТ: Нельзя путать имеющие самостоятельное значение термины «Пешеходная 

дорожка» и «Пешеходный переход», «стоянка» и «остановка». Употребление 

несуществующих понятий ведет к искажению в понимании требований ПДД. 

СОВЕТ: правильно объясняйте значение дорожного знака «Дети», который вовсе не 

предусматривает переход через дорогу именно в месте его установки, а лишь 

информирует водителя о том, что на дороге могут неожиданно появиться дети, т.к. 

рядом школа, детский сад или другое учреждение, и возможно неожиданное 

появление детей на дороге. 

СОВЕТ: Начинайте ознакомление дошкольников со знаками, актуальных для юных 

участников дорожного движения. 

Детям, безусловно, необходимо знать значение определенных дорожных знаков, но, 

прежде всего, это должны быть знаки, которые работают на обеспечение безопасности 

пешеходов: «Пешеходный переход» (наземный, подземный и надземный), 

«Движение пешеходов запрещено», «Пешеходная дорожка», «Движение на 

велосипедах запрещено», «Пресечение с велосипедной дорожкой», «Велосипедная 

дорожка». 
 

 

 


