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Дети видят дорогу по-другому! 

Для наших детей дорога зачастую выглядит совершенно не так, как для нас. 

Причиной 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.  

Избежать этих опасностей можно лишь путём соответствующего воспитания и 

обучения ребёнка с самого раннего возраста. Работа по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма будет наиболее эффектной, если её вести в трёх 

направлениях: работа с детьми, педагогами, родителями.  

Памятка для родителей по обучению детей правилам дорожного движения 

* Не спешите, переходить дорогу размеренным шагом.  

* Выходя на проезжую часть дороги, прекратите разговаривать − ребёнок должен 

привыкнуть, что при переходе дороги нужно сосредоточиться.  

* Не переходите дорогу на красный или жёлтый сигнал светофора.  

* Переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным знаком  

* Пешеходный переход».  

* Из автобуса, троллейбуса, таки выходите первыми. В противном случае ребёнок 

может упасть или побежать на проезжую часть дороги.  

* Привлекайте ребёнка к участию в ваших наблюдениях за обстановкой на дороге: 

показывайте ему те машины, которые готовятся поворачивать, едут с большой скоростью 

и т. д.  

* Не выходите с ребёнком из-за машины, кустов, не осмотрев предварительно 

дороги, − это типичная ошибка, и нельзя допускать, чтобы дети её повторили.  

* Не разрешайте детям играть вблизи дорог и на проезжей части улицы.  

Учимся? Играем! 

Для детей проще всего познавать мир через игру. Так воспользуйтесь этой 

особенностью детской психологии и проиграйте с малышом все возможные ситуации, с 

которыми он может столкнуться на дороге. Для этого педагоги советуют использовать 

наглядные пособия, которые очень просто сделать самостоятельно. Возьмите лист 

ватмана, нарисуйте на нем дорожную разметку. Автотранспорт имитируйте с помощью 

игрушечных моделей машинок, а роль пешеходов могут исполнить маленькие фигурки 

животных из наборов или шоколадных яиц с сюрпризом.  

Для начала вам придется показать ребенку, и далеко не один раз, как именно 

необходимо вести в той или иной ситуации. Будьте терпеливы и подробно отвечайте на 

все вопросы вашего малыша, какими бы странными и глупыми они не казались. Потом 

обязательно убедитесь, что кроха усвоил полученную от вас информацию. Поменяйтесь с 



ним ролями – теперь пусть он объяснит вам правила безопасного поведения на дороге. 

Задавайте малышу уточняющие вопросы, меняйте вводные данные – ребенок должен быть 

теоретически готов к любой возможной ситуацией. 

В старшем дошкольном возрасте ребёнок должен усвоить: 

 кто является участником дорожного движения, и его обязанности;  

 основные термины и понятия правил (велосипед, дорога, дорожное движение и 

т.д.) 

  обязанности пешеходов, обязанности пассажиров;  

 сигналы светофора и регулировщика, предупредительные сигналы;  

 движение в жилых зонах;  

 особенности движения на велосипеде.  

Своими словами, систематически и ненавязчиво знакомьте с правилами, которые должен 

знать ребёнок.  

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, ноне 

запугивайте транспортной ситуацией;  

 указывайте на ошибки пешеходов и водителей;  

 закрепляйте знания безопасного поведения с помощью игр, диафильмов, читайте 

книги, стихи, загадки с использованием дорожно-транспортных ситуаций;  

 используйте прогулки для закрепления и объяснения правил работы светофоров, 

показывайте дорожные знаки и дорожную разметку. 

Старайтесь сделать всё возможное, чтобы оградить его от несчастных случаев 

на дороге! 

Помните! 

Ребёнок учится законам дорог, беря пример с членов семьи и других взрослых. 

Особенно пример папы и мамы учит дисциплинированному поведению на дороге не 

только вашего ребёнка, но других родителей  

Берегите ребёнка! 
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