
Проблема безопасности дорожного движения на данный момент является одной из достаточно 

важных городских проблем.  

 

Нередко ребенок недооценивает реальной опасности, грозящей ему на дороге, отчего и относится 

к Правилам дорожного движения без должного уважения.  

 

Причины детского дорожно-транспортного травматизма: 

  

 Неумение наблюдать 

 Невнимательность 

 Недостаточный надзор взрослых за поведением детей 

  

  

  

Для заботливых родителей 
 

Правила дорожного движения для детей 
 

На первый взгляд правила дорожного движения для детей просты и понятны, но обучение детей 

ПДД проходит довольно трудно. При изучении правил дорожного движения вместе с детьми 

необходимо учитывать то, как ребенок воспринимает окружающий мир. Занятия должны быть 

интересными для ребенка и проходить в непринужденной, игровой атмосфере. 

  

Прежде всего, ребенок должен понять, что на проезжей части находится очень опасно. Сначала 

его необходимо научить останавливаться перед проезжей частью дороги. Подходя к переходу, 

необходимо говорить малышу: «Стой» и держать его за руку, пусть это станет для него 

безусловным рефлексом. Не стоит переходить вместе с ребенком на красный свет или вне 

пешеходного перехода, действуя по принципу «со мной можно». 

  

Начинать изучать правила дорожного движения для детей необходимо с сигналов светофора. 

Затем ребёнку необходимо рассказать о различных видах транспортных средств, научить его 

чувствовать габариты автомобиля и понимать, движется ли автомобиль или стоит на месте. К 

сожалению, маленькие дети не в состоянии правильно распознавать источники шума, да и поле 

зрения у них намного меньше, чем у взрослых людей, поэтому знание и соблюдение правил 

дорожного движения детьми имеет огромную важность. 

  

В более взрослом возрасте детям необходимо объяснить, по какой части тротуара нужно ходить и 

как правильно переходить дорогу. Также ребенок должен четко понимать, как необходимо 

обходить автобус, троллейбус и трамвай при переходе проезжей части. Прежде всего, он должен 

научиться поворачивать голову в нужном направлении, т.е. сначала смотреть налево, а потом 

направо, и правильно оценивать дорожную ситуацию. Следует помнить, что реакция ребенка 

отличается от реакции взрослого, да и скорость передвижения ребенка значительно ниже. 

  

Чем взрослее становится ребенок, тем больше проблем возникает с соблюдением правил 

дорожного движения. В определенном возрасте детям кажется, что они могут вполне обойтись и 

без правил, а водитель всегда успеет избежать аварии. Эту черту в поведении ребенка необходимо 

вовремя уловить и пресечь. Повзрослевшие дети не просто выходят на улицу или перебегают 

дорогу перед близко идущим транспортом, а начинают кататься на велосипедах, роликах или 

скутерах, поэтому перед началом эксплуатации «транспортных средств» необходимо, чтобы они 

четко знали все правила дорожного движения. 

  

ПДД для детей легче воспринимать в игровой форме, поэтому с правилами дорожного движения 

ребёнка лучше знакомить с помощью игр, пособий или компьютерных эмуляторов, которые 

позволят превратить занятия в интересную игру. 

  



Но помните о том, что дети постоянно берут пример с родителей, поэтому, переходя дорогу 

на красный сигнал светофора, вы подаете отрицательный пример своим детям, что может 

привести к плачевным последствиям. 
  

Правила для детей 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 выбежет 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! 

 


