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Обучения детей правилам дорожного движения, основная задача 

родителей  - сформировать три основных этапа поведения, которые помогут 

ребенку сориентироваться в дорожных ситуациях: 

1- этап внимание – это граница, перед которой необходимо 

останавливаться, выдерживать паузу, для психологического 

переключения в связи с переходом в опасную зону, а также для 

адекватной оценки обстановки не только глазами, но и мыслями. 

2- этап ребенок должен видеть предметы, окружающие его, как 

подвижные автомобили  так и неподвижные  автомобили стоящие у 

обочины, закрывающие обзор проезжей части и воспринимать их 

как потенциальную опасность. 

3- этап  самоконтроля –  ступая на проезжую часть соблюдать полное 

спокойствие и не отвлекаться ни на что те несколько минут, которые 

требуются для перехода дороги. 
 

Методические приемы: 

- 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; 

- разъясняйте, что такое дорожно-транспортное происшествие (ДТП) и 

причины их; 

-закрепляйте знания безопасного поведения с помощью игр, читайте 

книги, стихи, загадки с использованием дорожно-транспортных 

ситуаций; 



-используйте прогулки для закрепления и объяснения правил работы 

светофоров, показывайте дорожные знаки и дорожную разметку, а если 

регулировщик будет регулировать движение, то поясните его сигналы, 

чаще обращайтесь к ребёнку с вопросами по дорожной обстановке. 

Организуя столь важную работу по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, нельзя не задействовать в ней родителей 

воспитанников. Для этого нужно продумать их участие в проводимых 

мероприятиях. Следует посвятить этому отдельное родительское собрание, 

на котором ознакомить родителей с основными мерами по обеспечению 

безопасности их детей на улицах. Так, на собрании важно напомнить 

родителям, что яркая одежда помогает водителю увидеть ребенка. И 

наоборот, малыша трудно заметить, если на нем блеклая одежда. Ребенку 

трудно разглядеть, что делается на улице, если на глаза надвинут капюшон 

или обзор закрывает зонт. Детям нужно разъяснять, какой опасности они 

подвергаются, когда их не видно. Чтобы ребенка легче было увидеть на 

улице, его надо одевать в одежду неоновых цветов с отражающими 

полосками или специальными отражателями. Современная детская одежда 

(куртки, комбинезоны) обычно уже имеет нашивки-отражатели. Многие 

игрушки, значки, наклейки на детских рюкзаках имеют свойства 

отражателей. Чем их больше на одежде и вещах ребенка, тем лучше.  В связи 

с этим, приоритетной задачей общества становится обеспечение 

безопасности на дорогах. К решению данной задачи необходимо подходить 

со всех сторон. Согласитесь, если в детском саду ребенку будут прививать 

необходимые знания в области дорожного движения, а вечером того же дня 

папа будет переходить на красный сигнал светофора, со словами: «Машины 

же ещё далеко», о каком воспитании грамотного пешехода можно говорить? 

Ведь главным примером для ребенка являются его родители! Поэтому и 

решая проблему детского травматизма на дорогах необходимо начинать 

именно с родителей.  Многие родители напрасно думают, что говорить с 

ребенком о правилах поведения на дорогах необходимо начинать только 

тогда, когда ребенок пошел в детский сад. Ведь еще задолго до поступления 

в сад, прогуливаясь с мамой, ребенок невольно запоминает ее поведение в 

той или иной ситуации на улице. Если мама переходит дорогу в 

неположенном месте, то ему потом невозможно будет объяснить и доказать, 

что так делать нельзя. Мама ходит им мне можно. Поэтому прежде чем учить 

своего ребенка ПДД, необходимо научиться им самим. Дети учатся 

соблюдать правила дорожного движения, беря пример с членов своей семьи 

и других взрослых. Особенно пример родителей учит хорошему  поведению.                   

                                               Берегите  детей! 


