
 

 



При переходе проезжей части. 
• Переходите дорогу только по пешеходному переходу или на перекрестке. 
• Идите только на зеленый сигнал светофора, даже если нет машин. 
• Выходя на проезжую часть, прекращайте разговоры. 
• Не спешите, не бегите, переходите дорогу размеренно. 
• Не переходите улицу под углом, объясните ребенку, что так хуже видно дорогу. 
• Не выходите на проезжую часть с ребенком из-за транспорта или кустов, не 

осмотрев предварительно улицу. 
• Не торопитесь перейти дорогу,  если на другой  стороне вы увидели друзей, 

нужный автобус, приучите ребенка, что это опасно. 
• При   переходе  по   нерегулируемому  перекрестку   учите  ребенка  внимательно 

следить за началом движения транспорта. 
• Объясните ребенку,  что  даже  на дороге,  где  мало  машин,  переходить  надо 

осторожно, так как машина может выехать со двора, из переулка. 
При ожидании транспорта.  

• Стойте только на посадочных площадках, на тротуаре или обочине. 
Рекомендации по формированию навыков поведения на улицах 

• Навык переключения на улицу: подходя к дороге, остановитесь, осмотрите улицу 
в обоих направлениях. 

• Навык   спокойного,   уверенного   поведения   на   улице:   уходя   из   дома,   не 
опаздывайте, выходите заблаговременно, чтобы при спокойной ходьбе иметь запас 
времени. 

• Навык переключения на самоконтроль: умение следить за своим поведением 
формируется ежедневно под руководством родителей. 

• Навык предвидения опасности: ребенок должен видеть своими глазами, что за 
разными предметами на улице часто скрывается опасность. 

Важно чтобы родители были примером для детей в соблюдении правил 
дорожного движения. 

• Не спешите, переходите 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, трамвая, такси 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 повторяли. 

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



В старшем дошкольном возрасте ребёнок должен усвоить 

• Кто является участником дорожного движения, и его обязанности; 
• Основные термины и понятия правил (велосипед, дорога, дорожное движение, 

железнодорожный переезд, маршрутное транспортное средство, мопед, мотоцикл, 
перекрёсток, пешеходный переход), линия тротуаров, проезжая часть, разделительная 
полоса, регулировщик, транспортное средство, уступите дорогу); 

• Обязанности пешеходов; 
• Обязанности пассажиров; 
• Регулирование дорожного движения; 
• Сигналы светофора и регулировщика; 
• Предупредительные сигналы; 
• Движение через железнодорожные пути; 
• Движение в жилых зонах; 
• Перевозка людей; 
• 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; 
• Разъясняйте, что такое дорожно-транспортное происшествие (ДТП) и причины их; 
• 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, а если регулировщик будет 
регулировать движение, то поясните его сигналы, чаще обращайтесь к ребёнку с вопросами 
по дорожной обстановке. 

Помните! 
Ребёнок учится законам дорог, беря пример с членов семьи и других взрослых. 
Не жалейте времени на обучение детей поведению на дороге. 
Берегите ребёнка! 

Старайтесь сделать всё возможное, чтобы оградить его от несчастных случаев 
на дороге! 



 
Правила поведения на улице 

1. Начните с себя. 
Обучение правилам дорожного движения начинается отнюдь не тогда, когда ребенок 

делает 
первые шаги. Уже намного раньше он запоминает, как ведут себя его близкие (равно как  
положительное, так и отрицательное поведение). Поэтому изучение правил поведения на дороге 
начинается с того, как ведут себя в сходных ситуациях взрослые - вы сами, ваш муж, дедушка и 
бабушка, братья и сестры, а также все, с кем ваш ребенок так или иначе соприкасается. 
Возможно наша программа обучения правилам поведения на улице, представленная на этих 
страницах, покажется вам поначалу слишком развернутой. Но шаг за шагом вы усвоите ее, и 
тогда она предстанет как нечто само собой разумеющееся. Прежде чем вы впервые с ребенком 
на руках или в коляске пересечете проезжую часть, научитесь вести себя на улице так, как вы бы 
хотели, чтобы это делал ваш ребенок. 

Следующие правила наиболее важны: 
По тротуару следует идти как можно дальше от проезжей части. 
Переходя улицу, следует остановиться у проезжей части и посмотреть налево, потом 

направо и снова быстро налево. 
Начинайте переходить улицу только при зеленом свете светофора. 
Улицу переходите по возможности в безопасных местах - у светофора, на обозначенном 

"зеброй" переходе или, по крайней мере, на перекрестке - водители машин здесь более 
внимательны. 

Никогда не бросайтесь в транспортный поток очертя голову. 
Лучше всего вы преодолеете свою "внутреннюю разболтанность", если вы, ваш муж, 

родственники, друзья и соседи будете взаимно контролировать друг друга. Не стоит 
легкомысленно относиться к первому опыту освоения правил дорожного движения. Без этой 
основы вы вообще не можете двигаться дальше. Поговорите также со всеми, кто окружает 
вашего ребенка, сколько ответственности уже сегодня они могут принять на себя за его 
поведение на улице. Конкретная подсказка: всякий раз, когда "застукаете" себя за нарушением 
правил движения, уясните четко, какой крошечный выигрыш во времени вам это принесло. 
 

2. ЧТО МОГУТ САМИ ДЕТИ. 
Прививая детям навыки поведения на улице, необходимо учитывать уровень физического 

и духовного развития ребенка (таблица предлагает лишь ориентировочные данные, поскольку 
все дети разные). 

НАЧИНАЯ с 3-4 ЛЕТ- ребенок может отличить движущуюся машину от стоящей на 
месте. О тормозном пути он еще представления не имеет. Он уверен, что машина может 
остановиться мгновенно. 

НАЧИНАЯ с 6 ЛЕТ- ребенок все еще имеет довольно ограниченный угол зрения: 
боковым зрением он видит примерно две трети того, что видят взрослые; - большинство детей 
не сумеют определить, что движется быстрее: велосипед или спортивная машина; - они еще не 
умеют правильно распределять внимание и отделять существенное от незначительного. Мяч, 
катящийся по проезжей части, может занять все их внимание. 

лишь НАЧИНАЯ с 7 ЛЕТ - дети могут более уверенно отличить правую сторону дороги 
от левой. 

НАЧИНАЯ с 8 ЛЕТ - дети уже могут реагировать мгновенно, то есть тут же 
остановиться на оклик; - они уже наполовину опытные пешеходы; - они развивают основные 
навыки езды на велосипеде. Теперь они постепенно учатся объезжать препятствия, делать 
крутые повороты; - они могут определить, откуда доносится шум; - они учатся понимать связь 
между величиной предмета, его удаленностью и временем. Они усваивают, что автомобиль 
кажется тем больше, чем ближе он находится; - они могут отказываться от начатого действия, 
то есть, ступив на проезжую часть, вновь вернуться на тротуар; - но они по-прежнему не могут 



распознавать чреватые опасностью ситуации. 
Первое транспортное средство. 
Даже если ваш ребенок катается перед дверью дома, ему угрожают опасности, поэтому: 

транспортное средство должно быть абсолютно надежным; 
место, где ребенок передвигается самостоятельно, должно быть свободным от других 
транспортных средств: не следует кататься вблизи автомобильных стоянок, а также на 
тротуаре, граничащем с проезжей частью; вы должны иметь возможность вести постоянное 
наблюдение за "разрешенной зоной" из своей квартиры или постоянно находиться рядом с 
ребенком. 

Разъясняйте правила уличного движения. 
Как только ребенок научится ходить, он начнет открывать большой мир - и в том числе 

уличное движение. Он уже очень многое воспринимает сознательно, например всякие 
"мелочи", которые тем не менее очень важны. На них и надо обратить особое внимание. 
Останавливайтесь всякий раз на краю тротуара, перед тем как перейти улицу, и посмотрите 
налево - направо - налево даже в том случае, если идущий рядом с вами уже сделал это. 
Держите ребенка за руку, даже если у вас много вещей. 

Теперь пора начинать объяснять ребенку свое поведение. Даже если ребенок еще не 
говорит и не совсем понимает эти объяснения, ваш повторяющийся комментарий действий при 
переходе улицы, изложенный доступным языком, постепенно до него дойдет. Вы говорите: 
"Мы сейчас остановимся, прежде чем перейти улицу. Слева нет машин, справа тоже нет, 
быстренько посмотрим еще раз налево. А сейчас можно идти". Или: "Стой, красный свет. Мы 
должны подождать, пока появится зеленый человечек. А вот теперь зеленый свет и можно 
переходить улицу". Это объяснит ребенку действия матери. Он не только видит, но и слышит 
одно и то же, следовательно, запоминает. Таким образом, одно из самых важных упражнений 
при изучении правил дорожного движения состоит в следующем: поведение на улице должно 
быть всегда одинаковым. И по мере освоения самых повседневных вещей - как, например, 
ходьба, спуск с тротуара на проезжую часть, подъем по лестнице в булочную - ребенок 
постепенно изучает и первые правила поведения на улице. 

Но слово "изучать" нельзя понимать в данном случае буквально. Речь скорее идет о том, 
чтобы подыграть. Совершенно бесполезно "дрессировать" двух- или трехлетнего ребенка или, 
что еще хуже, устраивать ему экзамен или опрос. Главное - подавать правильный пример. В 
этом возрасте это самый лучший метод обучения правилам поведения на улице. Обучать 
можно и в игровой форме: "Я прилетел с другой звезды, покажи-ка мне дорогу в булочную". 
Но не ищите недостатков и не осуждайте ребенка, если он будет делать ошибки. Как гость с 
другой звезды вы можете остановиться у края тротуара и спросить: "Перед тем как перейти 
улицу, у нас останавливаются, смотрят налево, направо и затем снова быстро налево. У вас это 
делают так же?". 

Первое приключение. 
ЕСЛИ ВЫ убедились в том, что ваш ребенок твердо усвоил важнейшие правила (край 

тротуара -это безусловная граница, предел, дальше улицу можно переходить, только держась 
за руку старшего), вы можете подготовить его к следующему большому шагу к 
самостоятельности. 

Позвольте как-нибудь вашему ребенку пройти впереди вас по короткому маршруту 
длиной в несколько метров. Но по пути обращайте его внимание на особенности этого участка 
пути и на ваше поведение так, как вы делали до сих пор. Пожалуйста, выберите легкий 
маршрут без пересечения улиц, например вы можете сходить к другу, живущему по соседству. 
Если вы уверены, что ребенок уже запомнил дорогу, вы можете позволить ему пройти этот 
участок одному. Вначале оставайтесь поблизости, чтобы наблюдать за ребенком и вмешаться в 
случае необходимости. Проводите этот эксперимент только в том случае, если ребенок тоже 
этого хочет. Идеальным для такой попытки может быть только маршрут, который полностью 
находится под вашим наблюдением или, по крайней мере, его вторая половина контролируется 
родителями соседского ребенка, которых вы должны предупредить. 

Следующий шаг состоит в том, что можно позволить ребенку пойти вместе со старшими 
братьями или сестрами. Но будьте осторожны: по дороге дети легко отвлекаются и не думают 
о главном, а именно о правильном поведении. Это относится и к более старшим детям! Важно 



для первого этапа изучения правил дорожного движения и никогда не теряет своего значения. 
Нельзя критиковать или ругать за ошибки, надо лишь корректно указывать на них и не 

жалеть похвалы за каждое правильное действие. Ребенок должен видеть, что он уже чему-то 
научился, что вы им гордитесь. Если другие дети или взрослые неправильно ведут себя, вы 
должны указывать на это - ведь ребенок может учиться и на плохих примерах, главное - 
самому их не подавать. Всегда проверяйте себя, не вкралась ли небрежность в ваши действия, 
ведь то, что вы учили с вашим ребенком, не теряет актуальности и для вас самих. 

Немного больше самостоятельности. 
Дети в возрасте четырех-пяти лет бывают на редкость самоуверенны. Они хотят многое 

делать самостоятельно даже в том случае, если еще не готовы к этому. Вообще-то так и 
должно быть, ведь на своих ошибках тоже учатся. Но на улице метод проб и ошибок опасен 
для жизни. Но что же будет, если ваш ребенок захочет пройти один по всем маршрутам, 
которые он знает? В четвертом уроке вы смогли установить, может ли ребенок пройти 
короткий путь без вашей помощи. Теперь вы можете, если хотите, начать следующий этап: 
попробуйте потренироваться на тех маршрутах, которые ваш ребенок сможет ежедневно 
проходить один. Чтобы не возникло недоразумения: ребенок не должен идти один до далеко 
расположенного детского сада! Как правило, такой путь слишком опасен. Он не должен 
совершать этот путь даже совместно с другими детьми. Учение в радость лишь тогда, когда 
знания можно немедленно продемонстрировать. Вы должны постоянно наблюдать за 
дорогами, по которым ребенок ходит один. 

Именно в этом таится самая большая опасность, так как за игрой или разговором дети 
буквально в считанные секунды забывают все выученное. 

 
Постоянное совершенствование поведения на улице. 
Изучение правил поведения на улице не заканчивается освоением самостоятельного пути 

в школу. Во-первых, вы должны и дальше обращать внимание на собственное поведение в 
уличном движении и на поведение других людей из окружения ребенка, чтобы не допустить 
никакой небрежности. 

Во-вторых, на пути в школу могут возникнуть изменения, которые необходимо освоить и 
отработать, например стройка. 

В-третьих, могут возникнуть новые маршруты (на уроки музыки, к новым приятелям и 
т.п.). В-четвертых, со временем ваш ребенок может потерять бдительность. Поэтому и дальше 
наблюдайте за ним, замечайте ошибки, ведите себя так, словно вы только что их обнаружили, 
ибо правильное поведение на улице останется постоянной вашей задачей, никто не возьмет ее 
на себя. Надо признать: нелегко нести одному полную ответственность за безопасное 
поведение ребенка на улице. Но кто еще, кроме родителей, сможет с такой отдачей выполнить 
все это! 



Безопасности формула есть: 
Надо видеть, предвидеть, учить. 

По возможно - всё избежать, 
А где надо - на помощь позвать. 

Т.Г. Хромцова 

Введение 

Дороги, транспорт - реалии сегодняшней жизни. Скорость движения, интенсивность 
транспортных потоков на улицах нашего города быстро возрастают, и будут увеличиваться в 
дальнейшем. 
Нынешним детям предстоит жить при несравненно большей агрессивности автомобильного 
движения, а потому с каждым днём всё сложнее обеспечить их безопасность. 
Социальные, экономические, криминогенные изменения, происходящие в стране в целом и в 
нашем городе в частности, привели к пониманию необходимости сообщения детям 
дошкольного возраста жизненно важных норм поведения в социуме. 
В последние годы стало очевидным, что безопасность и здоровый образ жизни - это не 
просто сумма усвоенных знаний, а стиль жизни, адекватное поведение в различных, в том 
числе и неожиданных, ситуациях на улицах города. 
В период дошкольного возраста ребёнок знакомится с большим количеством правил, норм, 
предостережений, требований. Однако ему трудно представить степень их значимости. Любая 
общепринятая норма становится действенным регулятором поведения человека только тогда, 
когда она осознана и принята им. Тем не менее необходимо выделить такие правила поведения, 
которые дети должны выполнять неукоснительно, так как от этого зависят их здоровье и 
безопасность. Эти правила следует подробно разъяснять детям, а затем следить за их выполнением 
т.к. безопасность это не стиль жизни, а адекватное поведение в неожиданных ситуациях. 
Любая общепринятая норма должна быть осознана и принята человеком, только тогда она станет 
действенным регулятором его поведения. 
Воспитание безопасности - непрерывный, систематический и последовательный процесс, 
начинающийся с раннего возраста (воспитывают родители), продолжающийся в системе 
дошкольного, школьного образования. И пока на всех этих возрастных этапах воспитание 
безопасности не станет делом практическим., тревожная статистика детского травматизма не 
изменится. 

Основная часть 

Цель: знакомство дошкольников с правилами и нормами безопасного поведения для приобретения 
социального опыта. 
Задачи: 

• развивать у детей самостоятельность и ответственность; 
• создавать условия по ознакомлению дошкольников с основами безопасного поведения на 

дороге; 
• воспитывать у детей осознанное отношение к правилам и нормам поведения в различных 

ситуациях на дороге; 
• формировать представление дошкольника о безопасности поведения в различных дорожных 

ситуациях; 
• учить детей регулировать свои поведенческие реакции; 
• учить детей   выходить из сложных,  проблемных ситуаций на   дороге; 
• обогащать словарный запас детей и развивать связную речь. 

Эффективность реализации поставленных задач во многом зависит от содержания предметно -
развивающей среды созданной в дошкольном учреждении, которая должна включать: 

• уголки безопасности в группах; 
• информационные уголки для родителей; 
• познавательно-агитационные материалы; 
• иллюстративные стенды для детей и взрослых. 



 
Принципы организации образовательного процесса: 

• Принцип последовательности - любая новая ступень в обучении ребёнка опирается 
на уже освоенное в предыдущем. 

• Принцип деятельности - включение ребёнка в игровую, познавательную, поисковую 
деятельность с целью стимулирования активной жизненной позиции; 

• Принцип интеграции - интегративность всех процессов, реализующихся в 
образовательном процессе; 

• Принцип психологической комфортности - Заключается в снятии по возможности 
стрессовых факторов; 

• Принцип дифференцированного подхода - решаются задачи эффективной 
педагогической помощи воспитанникам в совершенствовании их личности, способствует 
созданию специальных педагогических ситуаций, помогающих раскрыть 
психофизические, личностные способности и возможности воспитанников; 

• Принцип возрастной адресованности - одно и то же содержание используется для 
работы в разных группах с усложнением соответствующим возрастным особенностям 
детей; 

• Принцип преемственности взаимодействия с ребёнком в условиях дошкольного 
учреждения и семьи - ничто не убеждает лучше примера родителей. 

При обучении правилам дорожной безопасности можно выделить несколько этапов, каждый из 
которых условно можно отнести к определённому возрасту детей: 
1.Младший дошкольный возраст: 
Этап первоначальных знаний правил   дорожного движения. 
Знакомство с дорогой, улицей, тротуаром, с некоторыми видами транспорта, со светофором и 
обозначением его сигналов (красного и зелёного). 
С интересом устанавливает простейшие причинно - следственные связи в окружающем 
(В светофоре загорелся зелёный свет - и лишь после этого люди стали переходить дорогу). 
Формируются ориентировки в пространстве (здесь, там, близко, далеко). 
2. Средний дошкольный возраст: Этап 
приобретения детьми знаний и умений. 
Узнаёт и различает виды транспорта по характерным признакам (легковой, грузовой, 
пассажирский). 
Закрепляет знания сигналов светофора (знакомство с жёлтым сигналом и его назначением). 
Имеет представление об окружающем пространстве и учится в нём ориентироваться. 
Дети знакомятся с конкретными правилами дорожного движения . 
Узнают и называют дорожные знаки (подземный переход, пешеходный переход). 

Для реализации поставленных задач можно использовать следующие формы организации: 



3.Старший дошкольный возраст: 
Этап формирования прочных знаний и умений. 
Дети знают основные правила дорожного движения. 
Умеют ориентироваться в дорожных ситуациях. 
Знают и называют основные дорожные знаки. 
С интересом воспринимают информацию по безопасности. 
Осознанно относятся к правилам и нормам поведения на дороге. 
Способен контролировать свои поведенческие реакции. 
Умеет находить выход из проблемных ситуаций. 

Систематическая работа педагогов детского сада и родителей помогает нашим 
детям быть уверенными на дороге, способствует снижению дорожного 

травматизма!!! 



Методические рекомендации в помощь воспитателю по 
правилам дорожного  движения 

Причины дорожно-транспортных происшествий 
Наиболее распространённые причины дорожно-транспортных происшествий: 1. Выход на проезжую часть в неустановленном месте перед близко идущим транспортом (мало кто из наших детей имеет привычку останавливаться перед переходом проезжей части, внимательно её осматривать перед переходом проезжей части, внимательно её осматривать с поворотом головы и контролировать ситуацию слева и справа во время движения). 

2. Выход на проезжую часть из-за автобуса, троллейбуса или другого препятствия (наши дети не привыкли идти к пешеходному переходу, выйдя из транспортного средства или осматривать проезжую часть, прежде чем выйти из-за кустарника или сугробов). 3. Игра на проезжей части (наши дети привыкли, что вся свободная территория - место для игр). 4. Ходьба по проезжей части (даже при наличии рядом тротуара большая часть 
детей имеет привычку идти по проезжей части, при этом чаще всего со 
всевозможными нарушениями). 

На поведение детей на дороге влияет целый ряд факторов, из которых необходимо подчеркнуть особую значимость возрастных особенностей детей: 
* Физиологические 1. Ребёнок до 8 лет ещё плохо распознаёт источник звуков (он не всегда может определить направление, откуда доносится шум), и слышит только те звуки, которые ему интересны. 2. поле зрения ребёнка гораздо уже, чем у взрослого, сектор обзора ребёнка намного меньше. В 5-летнем возрасте ребёнок ориентируется на расстоянии до 5 метров. В 6 лет появляется возможность оценить события в 10-метровой зоне, что составляет примерно 1/10 часть поля зрения взрослого человека. Остальные машины слева и справа остаются за ним не замеченными. Он видит только то, что находится напротив. 3. реакция у ребёнка по сравнению со взрослыми значительно замедленная. Времени, чтобы отреагировать на опасность, нужно значительно больше. У взрослого пешехода на то, чтобы воспринять обстановку, обдумать её, принять решение и действовать, уходит примерно 0,8 – 1 сек. Ребёнку требуется для этого 3-4 секунды. Ребёнок не в состоянии на бегу сразу же остановиться, поэтому на сигнал автомобиля он реагирует со значительным опозданием. Даже, чтобы отличить движущуюся машину от стоящей, семилетнему ребёнку требуется до 4 секунд, а взрослому на это нужно лишь четверть секунды. 4. надёжная ориентация налево-направо приобретается не ранее, чем в семилетнем возрасте. 
* Психологические 

1. У дошкольников нет знаний и представлений о видах поступательного движения транспортных средств (т.е. ребёнок убеждён, основываясь на аналогичных движениях из микромира игрушек, что реальные транспортные средства не могут останавливаться так же мгновенно, как и игрушечные). Разделение игровых и реальных условий происходит у ребёнка в уже школе постепенно. 2. Внимание ребёнка сосредоточенно на том, что он делает. Заметив предмет или человека, который привлекает его внимание, ребёнок может устремиться к ним, забыв обо всём на свете. Догнать приятеля, уже перешедшего на другую сторону дороги, или подобрать уже укатившийся мячик для ребёнка гораздо важнее, чем 



надвигающаяся машина. 3. Ребёнок не осознаёт ответственности за собственное поведение на дороге. Не прогнозирует, к каким последствиям приведёт его поступок для других участников движения и для него лично. Собственная безопасность в условиях движения, особенно на пешеходных переходах, зачастую им недооценивается. 
Как сформировать у дошкольников навыки безопасного поведения на дороге. Говоря о причинах дорожно-транспортных происшествий с участием детей, мы часто встречаемся со словом «привычка». Как правило, речь идёт о негативных привычках, а вернее об отсутствии положительных. Привычка- это поведение человека, закреплённое многократным повторением.  

Привычка останавливаться перед проезжей частью, осматривать её слева и справа 
с поворотом головы, переходить дорогу только в установленном месте, заботиться о 
своей безопасности может появиться только в результате ежедневной, кропотливой 
работы, когда полученные детьми теоретические знания по ПДД обязательно 
закрепляются многочисленным, систематическим практическим повторением. 

Если ежедневно, подходя к проезжей части, говорить ребёнку: «Стой, дорога!», 
то останавливаться для него станет привычкой. Если всегда, выйдя из автобуса, вести 
ребёнка до пешеходного перехода, то такой маршрут для него станет привычным. 
Учитывая возрастные особенности детей, наличие положительных привычек для них 
явление жизненно необходимое, по другому это называется -навыки безопасного 
поведения на дороге. 

Чтобы выработать положительную привычку, не обязательно вести ребёнка к 
проезжей части. Это можно сделать и в группе, при проведении занятий по правилам 
дорожного движения, имея минимум дорожных символов и атрибутов. 

В подготовительной группе дети должны получить чёткие представления о том, 
что правила 

дорожного движения направлены на сохранение жизни и здоровья людей, 
поэтому все обязаны их выполнять. 

Необходимо выработать у детей положительное отношение к закону. Это как 
прививка от оспы, 
только на уровне психики. 

Содержание уголков безопасности дорожного движения в группах 
Содержание уголков безопасности дорожного движения в группах должно 

определяться содержание занятий по изучению правил дорожного движения с той ил 
иной возрастной категорией детей. 

В подготовительной группе ребята встречаются с проблемными ситуациями на 
дорогах (так называемыми дорожными «ловушками»), знания детей о Правилах 
дорожного движения уже систематизируются. 



РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ. 
КАК НАУЧИТЬ РЕБЕНКА НЕ ПОПАДАТЬ 
В ТИПИЧНЫЕ ДОРОЖНЫЕ «ЛОВУШКИ». 

Главная опасность — стоящая машина! 
Стоящая машина опасна: она может закрывать собой другой автомобиль, который движется с 
большой скоростью, мешает вовремя заметить опасность. Нельзя выходить на дорогу из-за 

стоящих машин. В крайнем случае, нужно осторожно выглянуть из-за стоящего автомобиля, 
убедиться, что опасность не угрожает и только тогда переходить дорогу. 

Не обходите стоящий автобус ни спереди, ни сзади! 
Стоящий автобус закрывает собою участок дороги, по которому в тот момент, когда вы 

решили ее перейти, может проезжать автомобиль. Кроме того, люди около остановки обычно 
спешат и забывают о безопасности. От остановки надо двигаться в сторону ближайшего 
пешеходного перехода. 

Умейте предвидеть скрытую опасность! 
Из-за стоящего автомобиля, дома, забора, кустов и др. может неожиданно выехать машина. 

Для перехода дороги нужно выбрать такое место, где дорога просматривается в оба направления. В 
крайнем случае, можно осторожно выглянуть из-за помехи, убедиться, что опасности нет, и 

только тогда переходить дорогу. 
Машина приближается медленно, и все же надо пропустить ее. 
Медленно движущаяся машина может скрывать за собой автомобиль, идущий на большой 

скорости. 
Ребенок часто не подозревает, что за одной машиной может быть скрыта другая. 
И у светофора можно встретить опасность. 
Сегодня на дорогах города мы постоянно сталкиваемся с тем, что водители автомобилей 

нарушают Правила дорожного движения: мчатся на высокой скорости, игнорируя сигналы 
светофора и знаки перехода. Поэтому недостаточно научить детей ориентироваться на зеленый 
сигнал светофора, необходимо убедиться, что опасность не угрожает. Дети часто рассуждают так: 
«Машины еще стоят, водители меня видят и пропустят». Они ошибаются. 

«Пустынную» улицу дети часто перебегают неглядя. 
На улице, где машины появляются редко дети, выбегают на дорогу предварительно ее не 

осмотрев, и попадают под машину. Выработайте у ребенка привычку всегда перед выходом на 
дорогу остановиться, оглядеться, прислушаться — и только тогда переходить улицу. 

Стоя на осевой линии, помните: сзади может оказаться машина! 
Дойдя до осевой линии и остановившись, дети обычно следят только за машинами, 

двигающимися с правой стороны, и забывают об автомобилях проезжающих у них за спиной. 
Испугавшись, ребенок может сделать шаг назад — прямо под колеса машины. Если пришлось 
остановиться на середине дороги, надо быть предельно внимательным, не делать ни одного 
движения, не убедившись в безопасности. 

На улице крепко держите ребенка за руку! 
Находясь рядом с взрослым, ребенок полагается на него и либо вовсе не наблюдает за 

дорогой, либо наблюдает плохо. Взрослый этого не учитывает. На улице дети отвлекаются на 
всевозможные предметы, звуки, не заметив идущую машину, и думая, что путь свободен, 
вырываются из рук взрослого и бегут через дорогу. Возле перехода дороги вы должны крепко 
держать ребенка за руку. 

Арки и выезды из дворов — места скрытой опасности! 
В крупных городах местом повышенной опасности являются арки, через которые из дворов на 

проезжую часть выезжают машины. Не допускайте, чтобы ребенок бежал мимо арки впереди 
взрослого: его необходимо держать за руку. 
Помните! Ребенок учится законам улицы, беря пример с вас, родителей, других взрослых. Пусть 
Ваш пример учит дисциплинированному поведению на улице не только Вашего ребенка, но и 
других детей. Переходите дорогу, соблюдая Правила дорожного движения. 



Уважаемые родители! 

Обычно Вы заняты своими делами, у вас много хлопот, вы всегда испытываете 
нехватку времени. И все-таки... несмотря на свои заботы, вечную спешку, помните о 
тех, кому нужна ваша помощь, совет, ваша опека — о детях и подростках. 

Посвятите отдельную прогулку правилам перехода через дорогу, проверьте, 
правильно ли ваш ребенок их понимает, умеет ли использовать эти знания в реальных 
дорожных ситуациях. Для этого потренируйтесь вместе переходить по пешеходному 
переходу через проезжую часть с односторонним и двусторонним движением, через 
регулируемый и нерегулируемый перекрестки. 

Обратите внимание ребенка на все опасности и скрытые «ловушки», которые 
могут подстерегать его на пути, продумайте маршрут так, чтобы он стал более 
безопасным. 

Прежде чем воплотить мечту ребенка в реальность и приобрести велосипед, 
родителям следует обратить внимание на район проживания и убедиться в наличии 
безопасных мест — велосипедных дорожек, стадиона, парка. Допуская непоседливость 
детей, стой учесть, что в любой момент он может выехать из своего двора и 
направиться к другу или подруге в соседний квартал. Оказавшись на проезжей части в 
потоке автотранспорта, даже подготовленному человеку сложно сориентироваться в 
первые минуты движения, а что можно сказать о ребенке — одновременно работать 
ногами, удерживать руками руль, контролировать вокруг себя ситуацию и помнить о 
соблюдении мер безопасности. На любое изменение дорожной обстановки при 
отсутствии опыта и навыков ребенок может растеряться, начать паниковать и 
действовать неадекватно. Не следует забывать, что велосипед — транспортное 
средство, одно из самых неустойчивых и незащищенных, и даже незначительные 
столкновения могут повлечь за собой очень серьезные последствия. 

Если вашему ребенку нет 12 лет, он не имеет права ездить на переднем 
пассажирском сиденье автомобиля, самое безопасное место в машине — за спиной 
водителя. 

Во время каникул неважно, останется ли ваш ребенок в городе или уедет. 
Необходимо использовать любую возможность напомнить ему о правилах дорожного 
движения. Не оставляйте детей без присмотра на улице, не разрешайте им играть 
вблизи проезжей части. 

Приучайте детей с раннего возраста соблюдать правила дорожного движения. И 
не забывайте, что личный пример — самая доходчивая форма обучения. 



О ДОРОЖНЫХ «ЛОВУШКАХ». 
Многие считают, что несчастье на дорогах — случайность — и уберечься от нее невозможно. 

Это неверно! Несчастье на дорогах — случайность кажущаяся. Не многим известно, что 95% детей, 
пострадавших на дорогах в дорожных происшествиях, были сбиты автомобилями в повторяющихся 
ситуациях, так называемых дорожных «ловушках». Дорожная «ловушка» — это ситуация 
обманчивой безопасности. Такие «ловушки» надо уметь разгадать и избегать их. 

К сожалению, азбуке дорожных ситуаций детей не учат ни в семье, ни в детском саду, ни в 
школе. И это неудивительно. Сами взрослые не знают многих закономерностей, тонкостей 
дорожного движения. 

Как же научить ребенка безопасному поведению на дороге? Разберите вместе с ним типичные 
опасные дорожные ситуации, объясните, почему в первый момент ему показалось, что ситуация 
безопасная, в чем он ошибся. Закрепите знания рисунками, разыгрывайте ситуации на макете с 
игрушками. Помните: одних объяснений совершенно не достаточно. 

Прочные навыки транспортного поведения детей формируются только повседневной 
систематической тренировкой! Во время каждой прогулки с детьми, поездки с ними по делам, в 
гости, за город и т.п. учите их наблюдать за улицей и транспортом, анализировать встречающиеся 
дорожные ситуации, видеть в них опасные элементы, безошибочно действовать в различных 
обстоятельствах.  
КОГДА РЕБЕНОК СПЕШИТ НА АВТОБУС ОН НЕ ВИДИТ НИЧЕГО ВОКРУГ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

РЕБЕНОК ЧАСТО НЕ ПОДОЗРЕВАЕТ, ЧТО ЗА ОДНОЙ МАШИНОЙ МОЖЕТ БЫТЬ 
СКРЫТА ДРУГАЯ 

 «Машина медленно идет, успею перебежать», думает ребенок... и попадает под автомобиль. 
Показывайте своему ребенку подобные ситуации, объясняйте ему на улице, почему медленно 
приближающаяся машина может скрывать за собой опасное! 
ОСТАНОВКА — МЕСТО, ГДЕ ДЕТИ ЧАЩЕ ВСЕГО ПОПАДАЮТ ПОД МАШИНУ 

 Где опаснее всего переходить улицу: в зоне остановки или на перекрестке?  
Задайте этот вопрос ребенку. Обычно дети говорят: «На перекрестке опаснее».  
Это не так. В зоне остановки попадают под машину в три раза больше детей, чем на перекрестке. 

 
Научите ребенка быть особенно осторожным в этой ситуации 



УЧИТЕ ДЕТЕЙ НАБЛЮДАТЬ ЗА ДОРОГОЙ, ВИДЕТЬ И ПРЕДВИДЕТЬ ОПАСНОСТИ 

 Дети попадают под машину в типичных дорожных «ловушках». 
ОБЫЧНО ДЕТИ, ПРОПУСТИВ МАШИНУ, ТУТ ЖЕ БЕГУТ ЧЕРЕЗ ДОРОГУ. ЭТО ОЧЕНЬ 
ОПАСНО! 

 В первые мгновения только что проехавший автомобиль нередко закрывает собой встречную машину. 
Под нее может попасть ребенок, если он, пропустив первый автомобиль, сразу побежит через дорогу. 
Показывайте ребенку на дороге, как только что проехавшая машина закрыла собой идущую в 
противоположном направлении, и объясняйте ему, как он должен вести себя в подобных 
обстоятельствах. 
УЧИТЕ РЕБЕНКА НАБЛЮДАТЬ ЗА ДОРОЖНОЙ ОБСТАНОВКОЙ СЛЕВА И СПРАВА, 
КОГДА СТОИТЕ НА ОСЕВОЙ ЛИНИИ 

 Остановившись на осевой линии, дети следят, как правило, лишь за теми автомобилями, которые 
подъезжают к ним справа, и не думают о машинах, идущих у них за спиной. Испугавшись, ребенок 
может сделать шаг назад — прямо под колеса автомобиля, подъехавшего к нему слева. Покажите 
своему ребенку на дороге, что, если стоять на осевой, машины приближаются с обеих сторон, и 
объясните ему, как он должен вести себя.  
РЕБЕНОК НЕ УМЕЕТ ПРЕДВИДЕТЬ СКРЫТУЮ ОПАСНОСТЬ 

 Чем может быть опасна стоящая машина? Ваш ребенок не знает правильного ответа. За стоящей  
машиной часто бывает скрыта другая, движущаяся. Понаблюдайте вместе с ребенком за стоящими у 
края проезжей части машинами и фиксируйте его внимание на моменте, когда из-за стоящей внезапно 
появляется другая машина. 



ДЛЯ ДЕТЕИ-ПЕШЕХОДОВ. 
Когда ты идешь по улице пешком, то являешься пешеходом. Ходить по улице 

тебе разрешается только по тротуарам, придерживаясь правой стороны, чтобы не 
мешать движению встречных пешеходов. Если тротуара нет, иди навстречу движения 
по обочине или краю дороги. Тогда не только водитель видит тебя издали, но и ты 
видишь приближающуюся машину. 

Для того, чтобы перейти на другую сторону улицы, имеются определенные места 
и называются они пешеходными переходами. Они обозначены дорожными знаками 
«Пешеходный переход» и белыми линиями разметки «зебра». Если нет обозначенного 
пешеходного перехода, ты можешь переходить улицу на перекрестках по линиям 
тротуаров или обочин. 

Прежде чем перейти дорогу, убедитесь в полной безопасности. Остановись у края 
проезжей части, прислушайся, посмотри налево и, если нет машин, дойди до середины 
проезжей части. Еще раз посмотри направо, и при отсутствии транспорта закончи 
переход. Дорогу нужно переходить под прямым углом и в местах, где дорога хорошо 
просматривается в обе стороны. 

Если на пешеходном переходе или перекрестке есть светофор, он покажет тебе, 
когда идти, а когда стоять и ждать. Красный свет для пешеходов — стой, желтый — 
жди, зеленый — иди. Никогда не переходи улицу на красный свет, даже если машин 
поблизости нет. 

Как только загорелся зеленый свет, не «бросайся» с тротуара на дорогу. Бывает, 
что у машины неисправны тормоза, и она может неожиданно выехать на пешеходный 
переход. Поэтому переходить дорогу надо спокойно. Переходи, а не перебегай! 

Чтобы не оказаться на дороге в аварийной ситуации, ты должен понимать, когда 
автомобиль становится опасным. Машина не может остановиться мгновенно, даже 
если водитель нажмет на тормоз. Она еще несколько метров будет быстро скользить 
по дороге. Так быстро, что не успеешь сделать даже шага назад. 

Намного безопасней, если ты и водитель видите друг друга издалека. Тогда и он 
успеет затормозить заранее, и ты сможешь вовремя остановиться. 

Главное правило безопасного поведения — предвидеть опасность. Замедли шаг, 
прислушайся, когда подходишь к арке, углу дома — в общем, к любому месту, откуда 
может неожиданно выехать машина. 

Умный пешеход никогда не выбежит на дорогу, даже если это место для перехода. 
Он пойдет спокойно, потому что для водителя выскочивший на дорогу человек — 
всегда неожиданность, и неизвестно, сумеет ли водитель с этой неожиданностью 
справиться. 

Опасно играть рядом с дорогой: кататься на велосипеде летом или зимой на 
санках. 

Знай правила безопасности пешеходов, не нарушай их, научись 
применять в жизни! 



ДЛЯ ДЕТЕИ-ПАССАЖИРОВ. 
 
 
Когда ты едешь в транспорте, то являешься пассажиром. Кажется, что 

ничего трудного тут нет — сел и поехал. Однако и для пассажира существуют 
правила безопасности. 

На остановке ожидают общественный транспорт люди. Самые 
нетерпеливые выскакивают прямо на проезжую часть. При этом можно 
поскользнуться и упасть под колеса автобуса. Что случится дальше, легко 
догадаться. Поэтому, когда ждешь автобус или троллейбус, никогда не стой на 
краю тротуара и не выбегай на проезжую часть. Опытный пассажир не 
стремится в первый ряд, зная, что напирающая толпа может случайно 
вытолкнуть его прямо под колеса. 

Входи в транспорт через среднюю и заднюю двери, выходи — через 
переднюю. Не задерживайся, сразу проходи внутрь салона. Не стой у дверей, 
мешая другим людям. Кроме того, это небезопасно, ведь двери закрываются и 
открываются автоматически. 

Находясь в салоне автобуса, не думай о том, что теперь за твою 
безопасность отвечает водитель. И внутри пассажирского транспорта может 
произойти несчастье, если водителю придется вдруг резко затормозить. 
Держись за поручни! В ситуации экстренного торможения хуже всего тем, кто 
не очень хорошо может отреагировать на внезапную остановку — это больные и 
пожилые люди. Помни: уступать им места — это правило не только вежливости, 
но и безопасности. 

Подготовься к выходу заранее, чтобы не пришлось спешить. Выйдя из 
транспорта, не спеши. Особенно, если тебе нужно перейти на другую сторону 
улицы. Приучи себя к правилу: переходить улицу только тогда, когда транспорт 
уедет от остановки. 

Если тебе еще нет 12 лет, ты не имеешь права ездить в легковых 
автомобилях на переднем пассажирском сиденье. Потому, что это место — 
самое опасное. А самое безопасное место — за спиной водителя. Если ты едешь 
здесь, при экстренном торможении у тебя будет меньше всего шансов серьезно 
пострадать. Находясь в автомобиле, не мешай водителю, не отвлекай его. 


