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Аннотация: в статье рассказывается о том, как научить ребенка соблю-

дать правила дорожного движения. Обучаясь основам безопасности дорож-

ного движения, ребенок становится более ответственным и готовым стать 

участником дорожного движения. 
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Обучение детей правилам дорожного движения – это обязательная часть 

воспитательного и образовательного процесса. Если учитывать данные стати-

стики по совершенным ДТП в нашей стране, то эта проблема является одной из 

глобальных в наше время. 

За формирование у детей навыков и знаний о безопасном поведении на до-

рогах, в автомобиле, в общественном транспорте сегодня отвечают детские сады 

и школы. Именно в образовательных учреждениях начинается познание детьми 

азов ПДД, там они узнают правила пешехода и водителя транспортного средства, 

что такое аварийность и травматизм. 

Важная роль в изучении ПДД детьми отводится воспитателям и учителям. 

В этой статье рассмотрим подробнее, в каком возрасте детям лучше всего начи-

нать изучать правила поведения на дороге, как обезопасить себя от ДТП, а также 
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об эффективной организации занятий в дошкольных и общеобразовательных 

учреждениях. 

Анализируя данные ДТП за несколько лет, характер травм, полученных 

детьми, можно сделать вывод, что изучение ПДД имеет актуальность, которая 

существенно поможет снизить количество аварий с участием дошкольников и 

школьников. 

Чтобы решить эту проблему, необходимо начинать обучение детей с самого 

раннего возраста, а затем постоянно освежать и пополнять эти знания уже в 

школе. И ответственность за это ложится именно на плечи воспитателей и учи-

телей. Безопасность ребенка на дороге будет зависеть от того, насколько каче-

ственно он обучен правилам дорожного движения, от его готовности ко всем 

опасностям на дороге. Когда родители начинают отпускать своего ребенка од-

ного гулять во дворе, или самостоятельно сходить в магазин, они должны быть 

уверены в том, что он в полной мере освоил правила дорожного движения. 

Что необходимо знать ребенку, чтобы безопасно выходить на улицу без со-

провождения взрослых: 

‒ знание сигналов светофора и их назначения; 

‒ правила поведения на регулируемых и нерегулируемых пешеходных пе-

реходах; 

‒ базовые правила поведения в общественном транспорте; 

‒ отличие основных транспортных средств. 

Только освоив эти знания, ребенок сможет стать самостоятельным и 

научится осознавать уровень опасности, подстерегающей его на проезжей части. 

Совместная работа педагогов и родителей поможет сократить риск возникнове-

ния ДТП с участием дошкольников и школьников. 

Как только ребенок встал на ноги и делает свои первые шаги, как только он 

вылез из коляски и идет по улице с родителями за руку – это подходящее время, 

чтобы начинать знакомить ребенка с транспортом, с дорогой, светофорами и пра-

вилами дорожного движения. Жизнь диктует прививать детям правило поведе-

ния на дорогах уже в дошкольном возрасте. Потому что маленькие дети не 
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обладают необходимой психологической реакцией, свойственной взрослому че-

ловеку: 

‒ не могут определить уровень опасности;  

‒ не умеют определять и оценивать расстояния;  

‒ часто переоценивают свои способности, считая себя быстрыми;  

‒ не могут управлять своим поведением; 

‒ не принимают никаких правил. 

Личный пример взрослого – лучшее обучение для детей. И даже если ребе-

нок полностью не осознает, для чего ему все это говорят, вся информация непре-

менно отложится в его памяти. Родители ребенка – это первые его учителя, в 

дальнейшем важнейшую роль в обучении дошкольников занимают воспитатели. 

Дошкольный возраст является идеальным для начала образовательной деятель-

ности. Чем раньше начать обучение ребенка правилам дорожного движения, тем 

больше информации отложится в его голове, а риск возникновения ДТП будет 

направлен к минимуму. 

Поэтому среди других знаний и умений, которые ребенок получает на заня-

тиях в детском саду, обучение ПДД является одним из главных навыком, по-

скольку именно дошкольное учреждение отвечает за его безопасность. 

Помочь дошкольнику стать полноправным участником дорожного движе-

ния, привить ему дисциплину поведения на тротуарах обязаны воспитатели и 

учителя, а также родители. Именно на них ложится ответственность за жизнь и 

здоровье детей. 

Детский сад – это начальная ступень образования для каждого ребенка. 

Здесь начинается стройка его знаний, умений, привычек и навыков. Поэтому 

очень важно начинать обучение ПДД уже в дошкольном возрасте. Когда ребенок 

пойдет в школу, от него потребуется более углубленное знание правил дорож-

ного движения. Свое обучение школьник начинает с запоминания безопасного 

маршрута в школу, а дальше он постепенно набирает полученные знания. 


