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Одним из самых опасных мест на улице является автомобильная дорога. 

Именно поэтому тема безопасности дошкольников на дороге, изучения правил 

дорожного движения являются очень актуальными. 

Дошкольникам с самого раннего возраста необходимо объяснять в доступ-

ной для возраста форме как необходимо вести себя на дороге, что запрещено. В 

первую очередь родители, а затем воспитатели ДОУ должны прививать детям 

понимание опасности для жизни, которые исходят от машин. В раннем дошколь-

ном возрасте еще не развито чувство опасности на дороге. Если ребенок увлекся 

игрой, то движущейся машины он может и не заметить. У дошкольника, в силу 

возрастных особенностей, бывают трудности с быстрым переключением с одной 

доминанты на другую. Например, если у ребенка мячик катится на дорогу, то 

первоочередной задачей для него, скорее всего, будет догнать мячик, а второсте-

пенной, посмотреть по сторонам и оценить степень опасности. Но, если ребенку, 

даже в раннем возрасте, запретить приближаться к дороге одному и выбегать на 

нее, то малыш способен это понять и выполнить. Запретительные меры обяза-

тельны и предусматриваются для безопасности на дороге детей дошкольного 

возраста. Ребенку необходимо объяснить, что такое тормозной путь, что машина 

не может остановиться моментально. 
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Педагоги и родители должны знакомить дошкольников с правилами дорож-

ного движения для пешеходов: 

1. Переходить дорогу нужно только в специально отведенных для этого ме-

стах (по пешеходному переходу и на зеленый сигнал светофора). 

2. Переходя дорогу, надо сначала посмотреть налево, а дойдя до середины 

дороги, посмотреть направо и т. д. 

Дошкольникам нельзя дословно трактовать Правила дорожного движения, 

потому что материал в таком изложении будет им непонятен. Рекомендуется 

максимально использовать различные игры и игровые ситуации, показывать яр-

кие и понятные картинки, демонстрационный и игровой материал. 

Дошкольникам понятны будут противопоставления и сравнения «как нужно 

себя вести на дороге» и «как нельзя себя вести на дороге». 

Но самое главное, что должен понимать любой педагог и родитель, что все 

обучение должно подкрепляться личным примером. Если мы – взрослые будем 

соблюдать правила поведения на дороге, то и наши дети будут следовать нашему 

примеру. 


