
Когда начинать учить ребенка ППД 
  

  Когда же начать учить ребенка Правилам дорожного движения. Ребенок 

становится пешеходом значительно раньше, чем он теоретически подготовлен к 

этому. В дошкольном возрасте он находится под присмотром взрослых: родителей, 

воспитателей. Это время следует использовать для обучения. Приучение ребенка к  

безопасному поведению на дороге должно быть систематическим и 

последовательным. По сути, грамотное поведение на дороге является частью 

культуры поведения человека. 

 Принцип последовательности в формировании навыков поведения на дороге 

состоит в том, что любая новая ступень в обучении ребенка опирается на уже 

освоенные в предыдущем опыте. 

  Причиной дорожно – дорожно транспортных происшествий  чаще всего 

являются сами дети. Приводит к этому незнание элементарных основ правил 

дорожного движения, безучастное отношение взрослых к поведению детей на 

проезжей части. Представленные самим себе, дети, особенно младшего возраста, 

мало считаются с реальными опасностями на дороге. Объясняется это тем, что они 

не умеют еще в должной степени управлять своим поведением. Они не в состоянии 

правильно определить расстояние до приближающейся машины   и её скорость и 

переоценивают собственные возможности, считают себя быстрыми и ловкими. У 

них еще не выработалась способность предвидеть возможность возникновения 

опасности в быстро меняющейся дорожной обстановке. Поэтому они безмятежно 

выбегают на дорогу перед остановившейся машиной и внезапно появляются на пути 

у другой. Они считают вполне естественным выехать на проезжую часть на детском 

велосипеде или затеять здесь веселую игру. 

   Дорожно-транспортное происшествие это трагедия, и в этом случае «личный» 

опыт ребенка недопустим и должен быть заменен на опыт накопленный обществом.  

  Поэтому так важно обучение детей поведению на улице с учетом их 

психологических и физиологических особенностей.  

 Психологи уже давно установили, что дети в силу своих возрастных 

психологических особенностей не всегда могу правильно оценить мгновенно 

меняющуюся обстановку на дороге, часто завышают свои возможности. Иногда 

просто повторяют то, что делают в таких случаях взрослые. Да, взрослые пытаются 

перебежать улицу. И перебегают (правда, не всегда успешно), в чем помогает им 

умение прикинуть расстояние до машины и оценить ситуацию на дороге. Но это 

взрослые, а дети? Детский организм находится в состоянии становления. Многие 

процессы подвижны и неустойчивы. Отсюда такая разная реакция детей и взрослых 

на одни и те же дорожные ситуации.  

  Специальными исследованиями установлено, что дети иначе, чем взрослые 

переходят через дорогу. Взрослые, подходя к проезжей части, уже из далека 

наблюдают и оценивают создавшуюся ситуацию.  Дети же начинают 

наблюдения, только подойдя к краю дороги или уже находясь на ней. В 

результате- мозг не успевает «переварить» информацию и дать правильную 
команду к действию. Кроме того, дети младшего возраста переносят в реальный 



мир  свои представления из микромира игрушек. Например, убеждение в том, что 

реальные транспортные средства могут в действительности остановиться на месте 

так же мгновенно, как и игрушечные. 

  Рост ребенка - серьезное препятствие для обзора окружающей 

обстановки: из-за стоящих транспортных средств ему не видно, что делается 

на дороге, в то же время он сам не виден из-за машины водителям. Ребенок 

может не услышать звука приближающегося автомобиля или другого сигнала не 

потому, что он не умеет их различать, а из-за отсутствия у него постоянного 

внимания. 

  Внимание детей избирательно и концентрируется не на предметах, 

представляющих опасность, а на тех, которые интересуют его больше всего, да и 

время восприятия звукового сигнала у детей гораздо больше, чем у взрослых. У 

детей короче шаг и меньше сектор обзора на 15-20%, к тому же замедленная 

реакция на опасность (3-4 секунды, вместо 0,8- 1 у взрослых). Оценка же 

движущихся транспортных средств подвержена влиянию контрастов. Чем больше 

размер транспортного средства, значительнее его отличие по цвету и звуку от 

окружающей обстановки, тем быстрее дети представляют его движение а значит, и 

реагируют по - разному. При приближении большого грузовика, даже если он 

движется  с небольшой скоростью, ребенок реже рискует пересекать проезжую 

часть, однако недооценивает опасность небольшой, легковой машины, 

приближающейся с большой скоростью.  

  Чем труднее ситуация для ребенка и чем большую сообразительность и 

скорость в принятии решения ему надо проявить, тем сильнее развивается 

торможение в центральной нервной системе ребенка. И, таки образом, развивается 

замкнутый круг: чем опаснее ситуация, тем ребенок медленнее и неправильнее 

принимает решение. 
  Азы дорожной культуры ребенок должен впитывать вместе с детсадовской 

кашей. Тогда для него в любом возрасте будет естественной культура поведения за 

рулем или на пешеходной дорожке. 

 Обучение надо начинать с самого раннего возраста, но прежде всего с 

родителей, чтобы они смогли позаботиться о создании безопасных условий для 

своего ребенка с рождения и стали приучать его к самостоятельному и безопасному 

поведению уже на первом году. И главную роль в этом играет семья. Прежде всего 

потому, что модель грамотного, безопасного для него самого и окружающих 

поведения на улице и дороге ребенок усваивает в дошкольном возрасте, когда рядом 

с ним самые близкие люди – родители.  В первую очередь – мама. Но практика 

показала, что и сами родители часто не знают элементарных правил дорожной 

безопасности, возрастных особенностей детской психики. Как и чему они научат 

детей? 

  Центром методической работы с родителями могли бы стать дошкольные 

образовательные учреждения, в частности, разумно было бы сделать такими 

центрами детские сады. 

  Во – первых, повторимся, потому, что именно в дошкольном возрасте ребенок 

наиболее восприимчив и готов к формированию устойчивых привычек. Во – 

вторых, потому, что воспитатель детского сада не загружен обязательными 



общеобразовательными программами, ему проще найти время для методически 

грамотного обучения родителей. 

  Подготавливая родителей к работе с детьми по формированию у них навыков 

безопасного поведения, следует напомнить им о некоторых психофизиологических 

особенностях, свойственных детям младшего возраста. Совершенно очевидно, чем 

раньше дети получат сведения о том, как они должны вести себя в качестве 

пешеходов на улице, чем дисциплинированнее они будут относиться к обязанностям 

участника дорожного движения, тем меньше станет случаев дорожно – 

транспортного травматизма. Культура поведения ребенка в дорожно - транспортных 

отношениях с окружающими его сверстниками и взрослыми – это культура 

поведения будущего взрослого участника дорожного движения, его создателя и 

организатора.  

  Ежегодно на дорогах страны погибают и получают ранения тысячи детей и 

подростков. Однако никакие цифры (даже самые страшные) ничему не научат 

наших детей и их родителей, если не будут подкреплены глубоким анализом 

причин, которые их вызывают. Каждое появление детей на улице с родителями или 

с экскурсией, на прогулке со старшими должно стать одновременно и уроком 

наблюдения и практики безопасности движения, элементом постепенного фор-

мирования у детей навыков и умений прогнозирования дорожной обстановки. 
  Воспитание грамотного и культурного участник дорожного движения – 

процесс длительный и сложный.  

 
 

  


