
Построение системы работы в ДОО 

по изучению дошкольниками правил дорожного движения 

 

Правильная и заблаговременная подготовка самых маленьких пешеходов - 

детей имеет особенное значение в решении проблемы обеспечения безопасности 

движения. Детей уже за воротами дома подстерегают серьезные трудности и 

опасности. Причиной дорожно-транспортных происшествий чаще всего являются 

сами дети.  

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). 

Приводит к этому незнание элементарных основ Правил дорожного 

движения, безучастное отношение взрослых к поведению детей на проезжей 

части. Предоставленные сами себе, дети, особенно младшего дошкольного 

возраста, мало считаются с реальными опасностями на дорогах, они не в 

состоянии правильно оценить расстояние до приближающейся машины, её 

скорость и переоценивают собственные возможности, считают себя быстрыми и 

ловкими. Они считают вполне естественным выехать на проезжую часть на 

детском велосипеде или затеять здесь веселую игру. Избежать этих опасностей 

можно лишь путем соответствующего воспитания и обучения ребенка с самого 

раннего возраста.  

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. 

Во 2-ой группе раннего возраста детей учат различать красный и зелёный 

цвета. Детям при этом можно пояснить, что красный и зелёный цвета 

соответствуют сигналам светофора для пешеходов. Красный сигнал запрещает 

движение, а зелёный разрешает (желательно показать им сначала светофоры с 

кружочками, а затем с человечками). При проведении игры «Красный – зелёный» 

воспитатель поясняет, что, если он показывает красный кружок – надо стоять, а 

если – зелёный – повернуть голову налево и направо, а потом шагать. Так 

закрепляется привычка осматриваться перед выходом на проезжую часть даже на 

зелёный сигнал светофора. 

В младшей группе дети продолжают знакомиться с различными видами 

транспортных средств: грузовыми и легковыми автомобилями, маршрутными 

транспортными средствами (автобусами, троллейбусами, трамваями). Ребята 

рассматривают иллюстрации с изображением машин, наблюдают за транспортом 

во время прогулок. Они уже знают, что транспортные средства имеют разные 

«габариты». Здесь уместно отработать умение ребёнка «видеть» большое 

транспортное средство (стоящее или медленно движущееся) как предмет, 

который может скрывать за собой опасность. Используя различные иллюстрации, 

наглядные пособия важно научить детей самих находить такие предметы на 

дороге (транспортные средства, деревья, кустарники, сугробы). А затем в ходе 

практических занятий выработать привычку выходить из-за мешающих обзору 

предметов, внимательно глядя по сторонам. 

Рассказывая о назначении маршрутных транспортных средств, воспитатель 

знакомит детей с правилами поведения в общественном транспорте, впоследствии 

закрепляя полученные знания на практике. Умение правильно вести себя в 

общественном транспорте должно стать привычкой. 

В средней группе, закрепляя понятия «тротуар» и «проезжая часть», дети 

знакомятся с местами движения машин и людей, отрабатывают навык хождения 

по тротуару, придерживаясь правой стороны. 

Новым для них будет разговор о пешеходном переходе, его назначении. Дети 

должны научиться находить его на иллюстрациях в книгах, на макетах. После 

чего следует объяснить детям важность правильного поведения на самом 

пешеходном переходе и при подходе к нему (остановиться на некотором 

расстоянии от края проезжей части, внимательно осмотреть проезжую часть, 

повернув голову налево, а затем направо, при движении до середины дороги 

контролировать ситуацию слева, а с середины дороги – справа). 



И в средней группе, и далее в старшей группе необходимо во время практических 

занятий регулярно отрабатывать навыки перехода проезжей части. Легче всего 

это сделать в игре. В группе или на игровой площадке обозначить проезжую 

часть, тротуары и пешеходный переход. Каждый ребёнок должен подойти к 

пешеходному переходу, остановиться на некотором расстоянии от него, 

внимательно осмотреть проезжую часть, повернув голову налево, а затем направо, 

убедившись, что транспорта нет, выйти на пешеходный переход, при движении до 

середины дороги контролировать ситуацию слева, а с середины дороги – справа. 

Все действия детей должны быть доведены до автоматизма, правильное 

поведение на пешеходном переходе должно стать привычкой. 

В старшей, затем 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. 

Полученные знания закрепляются и расширяются в повседневной жизни при 

каждом удобном случае воспитателями и родителями. Любое незначительное 

нарушение, допущенное взрослыми, является плохим примером для ребенка. 

Родители должны уделять большое внимание соблюдению детьми правил 

поведения на улице. Переходя с ребенком дорогу, взрослый должен обязательно 

держать его за руку, чтобы ребенок не испугался приближающейся машины. Надо 

объяснять детям, что нельзя выходить одним, без взрослых, на проезжую часть 

улицы, а переходя учить его правильной реакции на сигналы светофора, идти 

спокойно, не торопясь.  

Родители должны стать первыми помощниками воспитателей в деле 

обучения детей правилам безопасного поведения на улице, дорожного движения. 

Таким образом, обучение детей правилам и безопасности дорожного 

движения — это систематический и целенаправленный процесс, в ходе которого 

обучаемые получают знания, умения и навыки, необходимые для безопасного 

движения. 
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