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Пояснительная записка 

В общем ряду проблем, связанных с обеспечением безопасности людей 
на дороге, есть одна, которая особенно больно отзывается в душе каждого 
нормального  человека. Проблема эта - детский дорожно-транспортный 
травматизм. 

В Российской Федерации в расчете на 100 тысяч населения аварийность 

в 3 раза выше, чем в Италии и в  два раза выше, чем во Франции и 
Германии. 

На современном этапе проблема дорожно-транспортного травматизма в 
нашей стране по  масштабу и тяжести травм  имеет все признаки 
национальной катастрофы. Ежегодно в результате дорожно-транспортных 
происшествий погибают более 30 тысяч пострадавших и свыше 200 тысяч 
получают увечья. Только прямые экономические потери, связанные с ДТП, в 
несколько раз превышают ущерб от железнодорожных и авиационных 
катастроф, пожаров, наводнений и других несчастных случаев. 

Особую тревогу вызывает ситуация с детским дорожно -
транспортным травматизмом. В 2003 году каждое восьмое происшествие 
происходило с участием молодых граждан. В них погибли около 4,5% и 

получили ранения 10,8% от всех пострадавших в ДТП. 
За этими процентами  более чем  23   тысячи дорожно-транспортных 

происшествий, в которых 1504 ребенка погибли, причем 724 из них дети -  
пешеходы, 585- пассажиры транспортных средств, 109 -  велосипедисты. 

Источником повышенной опасности зачастую становится неумение 
пешехода прогнозировать дорожную обстановку, подчинение неверным, 
опасным привычкам поведения на улице, недисциплинированность, потеря 
бдительности, неосознанное подражание людей другим лицам (нередко 
родителям), нарушающим правила безопасности движения. В современных 
условиях элементарные знания не спасут ребенка от опасности. Да и не 
всякую опасность можно предугадать и предупредить, мы не можем 
исключить ситуаций, когда авария происходит не по его вине а, например, 

из-за пьяного или просто шального водителя,  действующего вопреки всем 
правилам. 

 Осваивать навыки безопасного поведения на улицах и дорогах 
необходимо с самого раннего возраста. Ведь знания, полученные в детстве, 
наиболее прочны. В интересах и ребенка, и родителей как можно раньше, 
еще до школы, приучать его принимать решения самостоятельно, исходя из 
сложившейся обстановки. А для этого он должен научиться хорошо 



чувствовать, самостоятельно анализировать и оценивать быстро 
меняющуюся обстановку в каждый конкретный момент. 

Центральная задача обучения Правилам дорожной безопасности в 
дошкольном образовательном учреждении и школе - научить детей жить в 
динамичном, быстро меняющемся мире глобальной автомобилизации,  
сформировать в них сознательное и ответственное отношение к личной 
безопасности и безопасности окружающих, готовность к эффективным, 

обоснованным действиям, то есть к творческой, самостоятельной 
деятельности в любой дорожной ситуации. 

 
Ситуативная методика Добрушина, ее особенности 

 

Московский ученый-психолог А.Д. Добрушин, директор Центра 
«Социальная технология» при Ассоциации творческих учителей России 
рекомендует основное время, отведенное на изучение правил дорожного 
движения, использовать на развитие навыков поведения в типичных 
ситуациях. При этом он опирается на опыт японских коллег: там 
обучение водителей, родителей, детей строится так, что на теорию 
отводится не больше 10% времени, основное же время -  на обучение 

предвидеть и предотвращать опасности, ориентироваться в дорожных 
ситуациях. 

Оказывается, почти все несчастные случаи с детьми на дорогах 

возникают в повторяющихся обманчивых ситуациях, так называемых 
дорожных «ловушках». В таких ситуациях обманчивой безопасности 
пешеход в первое мгновение не видит машину и спокойно выходит на 
проезжую часть, но в следующую минуту обнаруживает, что на него 
несется автомобиль. 

Анализ несчастных случаев позволил Добрушину выделить 5 
основных групп типичных дорожных ситуаций, в которых дети 
совершают ошибку в оценке обстановки. На основе этого им 
разработано иллюстрированное пособие для педагогов, родителей, 

водителей, детей: «Как уберечь детей от опасности при переходе 
улицы». 

Итак, ситуации - «ловушки» можно условно разделить на 5 групп:  
- закрытый обзор (дети выбегают из-за машин и других помех обзору  
60% общего числа несчастных случаев с детьми на дороге); 
 -отвлечение внимания (при концентрации внимания на 
интересующем 

его предмете, ребенок не замечает приближающегося сбоку автомобиля   
20%);   
- середина улицы (стоя на осевой линии,  дети не замечают транспорта 

за спиной - 10%);   
- «пустынная» улица (на улицах, где автомобили появляются редко, 

дети выбегают на дорогу, не осмотрев ее -10%);   
- родители с детьми (родители не умеют крепко держать ребенка за 

руку, не учат его замечать опасность). 



Наша задача - научить детей понимать дорожную ситуацию, 

«читать дорогу». Детей нужно учить не столько правилам, сколько 
анализу возникновения опасностей на дороге. 

Это как прививка, повышающая иммунитет, только на уровне 
психики. Конечно же, очень важно научить ребенка разбираться в 

смене сигналов светофора, познакомить их с дорожными знаками, 
в доступной форме объяснить значение жестов регулировщика.  

Но ребенок остается ребенком, его интересует улица и все на ней 
происходящее  и он мало считается с реальными опасностями на дороге, 



даже владея теоретическими знаниями. Он не представляет автомобиль 
в качестве грозной силы, которая может принести увечье или лишить 
жизни, наоборот, с автомобилем у него связаны самые приятные 
впечатления. 

Исследования психологов показывают, что у детей наблюдается 
разрыв в теоретических знаниях и практическом их применении. С 

первых лет жизни у ребенка, играющего в доме или возле него, путем 
многократных повторений формируются «бытовые» привычки: 
безбоязненно выбегать из-за кустов, домов и других предметов, 
мешающих обзору; отступать назад, не посмотрев, что за спиной; 

двигаться, почти не глядя по сторонам; стремясь к цели, не замечать 
ничего вокруг себя. Привычки эти вполне пригодны вдали от дороги. 
Но в транспортном мире, среди, автомобилей, они оказываются 
смертельно опасны! У родителей тоже есть опасные для дороги 
привычки: зачастую они небрежно, ненадежно держат ребенка за руку, 
и тот может вырваться в самый неподходящий момент. 

Ни дети, ни взрослые об этих укоренившихся привычках не 
подозревают. И в моменты волнения, спешки, в игре или при разговоре 

дети просто переносят свои «бытовые» привычки на дорогу. 
А. Д. Добрушин отмечает, что японская мама, отправляя ребенка в 

школу, просто целует его на дорогу. И этого, видно, вполне достаточно. 
С раннего детства она не только сама объясняла ему, почему она так 
крепко держит его за руку, почему стоит и ждет, почему так 
внимательно смотрит налево и направо, опасаясь закрытого обзора. 
Кроме того, она посещала с ребенком «Тафти - клаб» - клуб для матери 
и ребенка, где ему объяснили все премудрости и где он проходил 
специальную тренировку поведения на улице, с каждым наглядным 
уроком становясь все увереннее и спокойнее. Занятия и тренировки 
постепенно довели его поведение до автоматизма. 

Ребенок, испытавший в самом раннем возрасте настойчивое 

обучение такого рода, имеет как бы выработанную внутри себя защиту. 



Разоблачим «ловушки» на дороге! 
 

1. «Закрытый обзор» - это дорожные ситуации, когда опасность 
скрыта от пешехода за кустами, деревьями, стоящими или 
движущимися машинами, другими пешеходами. 

На улице опасна не столько сама машина, сколько «помеха 
обзору» - то, что мешает ее увидеть! 

Если мы зададим ребенку вопрос: «Чем может быть опасна стоящая 

возле тротуара машина?», то самым распространенным будет ответ: 
«Может поехать». Ответ этот правильный, но не главный. Главный 
ответ другой. Машина, которая стоит, опасна тем, что за ней может 

быть не видна другая машина (которая едет). Но ситуационная 
грамотность требует заинтересованного навыка: чтобы ребенок 
научился «видеть» стоящую машину как «предмет скрывающий». Это 
требует тренировки совместного наблюдения с тротуара стоящего 
автобуса или другой машины в их необычной для ребенка роли 
«скрывающих». Потребуются десятки наблюдений внезапного 
появления машины из-за, казалось бы, безобидно стоящей машины. 

Вопросы и ответы для детей: 

? Чем опасен стоящий на улице автомобиль 

* Автомобиль, который стоит, мешает вовремя заметить 
движущийся транспорт. 

? Какое из стоящих транспортных средств опаснее других 

      То, которое выше и длиннее: автобус, грузовик - фургон, 

бульдозер, автомобильный кран - они больше всего мешают заметить 

движущийся транспорт. 

        ? Чем могут быть опасны кусты, заборы, деревья возле дороги 

* За ними могут быть скрыты проезжающие транспортные средства. 

 ? Чем опасен медленно приближающийся автомобиль  

Пешеход может решить, что вполне успеет перейти и начать 

переход через проезжую часть дороги. Но за ним или в соседнем 

ряду может быть скрыто другое транспортное средство! Оно может 

обгонять ту автомашину, которая движется медленно! 

? Чем опасен только что проехавший автомобиль 

* В первые секунды он может скрывать от пешехода встречный! 

Надо, пропустив машину, подождать, пока она отъедет подальше. 

2. Ситуация - «ловушка» - отвлечение внимания - это моменты в 

остановке на дороге, когда пешеход не замечает опасность, потому что 



его взгляд прикован на интересующие его предметы: автобус на другой 

стороне дороги, приятелей, родных, мяч, собаку... 
Ученые установили, что у детей угол «бокового» зрения на 30° 

«уже» чем у взрослых. Еще больше угол сужается, если ребенок 
устремлен к цели, к объекту его заинтересованного внимания. 

Вопросы- ответы для детей: 

? В чем опасность для пешехода, который спешит через дорогу 

к автобусу. 

* Пешеход видит только автобус и больше ничего вокруг и часто не 
замечает приближающийся автомобиль. 

? В чем опасность для пешехода-школьника, который заметил 

на другой стороне улицы родных или приятелей, и они зовут его к 

себе. 
* Дети видят только друг друга и плохо наблюдают по сторонам, 

могут не заметить движущийся транспорт. 

? В чем особенность детей, перебегающих через дорогу. 

* Глаза детей при этом направлены на тех (на то), вслед за кем (чем) 
они бегут, и можно не заметить движущийся транспорт справа или 

слева. 

3. «Ловушки», связанные с повышенным вниманием или ситуацией 
«пустынная улица»- это моменты, когда дети попадают на улицу, где 
низкая интенсивность движения, на улицу с большим количеством 

кустов и деревьев. На таких улицах дети, считая,  что машины нет, 
могут выходить или выбегать на проезжую часть, не осмотрев ее: выход 
не глядя. Здесь срабатывает бытовой навык «неответственного 
наблюдения». Дети привыкли начинать движение, не оглядевшись,  

специально не выделяя фазу - «предварительное внимательное 
наблюдение». Стоял - и вдруг побежал, отпрыгнул в сторону, двинулся 
наискосок. 

В Германии такие улицы при неинтенсивном движении машин 
называют «шпильштрассен» - «игровые улицы», подчеркивая, что дети 
здесь ведут себя крайне неосторожно! 

В Клубах матерей с детьми в Великобритании и Японии первое 
занятие Клуба - «стопинг» выделенное родителями в особый этап 

движения по улице. 

Вопросы и ответы для детей: 

? В чем опасность для детей, играющих рядом с проезжей частью 
пустынной улицы или когда дети-пешеходы или велосипедисты идут, 
едут по обочине пустынной улицы? 



* Считая, что машин нет, могут выйти, выбежать, выехать (на 

велосипеде) на проезжую часть улицы, не осмотрев ее, и не заметить 
приближающийся автомобиль. Учитесь осматривать улицу всегда 
внимательно и с поворотом головы, прислушиваясь при этом. На 
пустынных улицах будьте не менее внимательными, чем на улицах с 
оживленным дорожным движением! 

4. Дорожная «ловушка»- «середина улицы». Стоя на середине 
проезжей части, нужно смотреть не только вправо, но и влево назад 
чтобы знать, есть ли машины, проезжающие за спиной. Если этого не 
делать то, испугавшись машины, приближающейся справа, можно 

сделать шаг назад не глядя – прямо под колеса автомобиля.  

Вопросы и ответы для детей. 
? Что мешает видеть движущийся автомобиль, когда стоишь на 

середине улицы. 
* Мешают наблюдать стоящие рядом пешеходы. Отвлекает 

внимание и подъезжающий к остановке автобус на другой стороне 
улицы,  особенно, если это тот самый автобус, на который хотелось бы 
успеть. 

? Как себя надо настроить, остановившись на середине улицы 

* На предельную внимательность. Вы оказались между двумя 

потоками машин - движущихся справа и слева. Никаких разговоров с 

приятелями! 

Ни одного случайного движения, не осмотревшись, особенно назад! 

Наблюдать с поворотом головы. Быть внимательным! 

5. Дорожная «ловушка»- «ребенок вырвался из рук». Англичане в 

своем  Дорожном кодексе, принятом решением английского парламента 

написали: «Держите ребенка за руку крепко. Если не уверены, 
привяжите!» К сожалению, у нас нет подобного кодекса. Почему же 
дети так часто пытаются вырваться, а взрослые так часто оказываются 
не в состоянии их удержать. Очень просто- это бытовая привычка, 

Правильно ли мы держим детей за руку? Обычно «кисть в кисть»: 
это некий шарнир, из которого ребенок довольно легко выкручивает 
свою руку. 

Особенно, если он сделает это внезапно. Правильно держать 
ребенка за руку надо чуть выше кисти, так сказать за «палочку». 

Находясь рядом со взрослым, ребенок полагается на него и либо 

вовсе не наблюдает за дорогой, либо наблюдает плохо. Нужно учить 
ребенка наблюдать: вместе с ним всматриваться вдаль, соревноваться, 



кто первый увидит автомобиль, мотоцикл- любое транспортное средство и с 

какой стороны. 

6. Особого внимания требуют остановки автобуса, троллейбуса, 

трамвая и пешеходные переходы 

Вопросы и ответы для детей. 

? Какое место опаснее для пешехода, переходящего через дорогу: 

перекресток или остановка. 

* Опасно там и там, но на остановке опаснее! Почему? На остановке 

самая большая помеха обзору - стоящий автобус. 

? На каких улицах остановки опасны больше всего? 

 Улицы узкие, с неширокой проезжей частью. Здесь пешеход, 

видя, что до противоположного тротуара близко, «рукой подать», чаще 

выбегает из- за автобуса. 

7. Ситуация на пешеходном переходе 

Вопросы и ответы для детей. 

? Какие ситуации- «ловушки» могут подстерегать пешехода на 

пешеходом переходе. 

 Таких «ловушек» три: 

- когда приближаются какие-либо транспортные средства, 

            пешеход, видя, что успевает пройти, может не заметить скрытое          за ними 

транспортное средство. Часто эти скрытые машины или мотоциклы едут быстрее! 

-  когда автомобиль проехал через пешеходный переход, пешеход в 

спешке может сразу начать переход и не заметить машину справа, которая 

в этот момент скрыта за проехавшей машиной. 

- когда   у   пешеходного   перехода   остановилось   какое-либо 

транспортное средство (например, для поворота или разворота, или просто 

затор, пробка или сломалась)- оно мешает обзору. 

? Какую ошибку чаще всего делает водитель при проезде 

пешеходного перехода? 

 Едет на повышенной скорости, не снижает скорость. Пешеходу 

нельзя просто так надеяться на то, что водитель не ошибается. Надо 

переходить через дорогу, продолжая внимательно наблюдать. 



8. Внимание требует и ситуация- «ловушка» на углу перекрестка и 

возле дома. 
? В чем опасность, когда пешеход стоит на тротуаре, на самом 

углу перекрестка? 

* Транспортное средство может делать поворот. При этом задние 
колеса транспортных средств оказываются очень близко к  
тротуару, иногда неопытный водитель выезжает на «бровку» тротуара. 
Оказавшись на углу, надо наблюдать за движением и стоять подальше от 
края, быть всегда готовым отойти. 

? В чем опасность проездов вдоль домов? 

* Дорожки вдоль домов используются и пешеходами, и водителями 
совместно. Нельзя выбегать, не осмотревшись из-за стоящих 
автомобилей. Если возле дома стоит автомобиль, необходимо помнить, 
что он может ехать вперед, не подав сигнал, или еще опаснее, - задним 

ходом. 

9. Как ни странно, но опасность может быть и на переходе, 
оборудованном светофором! 

? Какие ситуации-«ловушки» могут подстерегать пешехода у 
светофора? 

 - когда пешеход заканчивает переход перед стоящими у 
светофора транспортными средствами уже при красном сигнале. 
Пешеход уверен, что водители трогающихся автомобилей его пропустят 
и не понимает, что не все машины стояли, из-за стоящих и трогающихся 
может выехать другая! 

- когда пешеход переходит на «зеленый», сразу же, как только он 

загорелся! Надо всегда наблюдать, все ли машины закончили 

движение; 
- когда в одном ряду транспортные средства уже стоят, а в другом 

еще едут. Пешеход, видя, что автомобили стоят, может начать переход, 
не видя за стоящими другие, проезжающие; 

  -нельзя забывать, что на дороге могут возникнуть самые 
различные обстоятельства, например, автомобили могут делать поворот 
или на красный сигнал могут проехать спецмашины, но они подают при 

этом звуковой или световой сигнал. пешеходному переходу, 
оборудованным транспортным светофором при мигающем зеленом 
сигнале? 

 - лучше всего пока не переходить дорогу, а подождать следующего 
зеленого сигнала, так как вы не знаете, как долго он будет еще гореть, 

успеете ли вы, не задерживаясь на середине, перейти. 
? Как перейти через дорогу на перекрестке со светофором, 

имеющим дополнительную секцию со стрелкой? 

- нельзя начинать движение, если загорелся зеленый сигнал со 

стрелкой на дополнительной секции светофора, так как это сигнал для 



движения транспорта, который поворачивает направо и налево, в 

зависимости от того, какое направление указывает стрелка. Пешеходы 

должны двигаться на зеленый сигнал, расположенный на пешеходном 

светофоре, а в случае его отсутствия - на основном светофоре. 

? Как пользоваться светофором с вызывным устройством? 

- нажав на кнопку, не начинайте движение сразу, подождите смены 

сигналов светофора, убедитесь, что все машины остановились. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Психологические и физиологические особенности детей 

 

Травмы, полученные в результате наезда на ребенка транспортного 

средства, особенно тяжелы. Дело в том, что такая «травма» получается 

«двойной»: сначала автомобилем, а затем о проезжую часть. В результате -  два 

удара! Причем более опасен второй удар, ведь дети, падая, ударяют чаще всего 

голову (соотношение веса головы к общей массе тела ребенка больше, чем у 

взрослого). Тяжелыми бывают травмы и при ударе об острые углы и грани, а 

также жесткие конструкции автомобиля. Последствия автотравм чаше всего 

оставляют на всю жизнь физические увечья и морально-психологические 

потрясения и не всегда проявляются сразу. 

Дорожно-транспортное происшествие - это трагедия, и в этом случае 

«личный» опыт ребенка недопустим и должен быть заменен на опыт, 

накопленный обществом. 

Поэтому так важно обучение детей поведению на улице с учетом их 

психологических и физиологических возможностей. 

Специальными исследованиями установлено, что дети иначе, чем 

взрослые переходят через дорогу. Взрослые, подходя к проезжей части, уже 

издалека наблюдают и оценивают создавшуюся ситуацию. 

Дети же начинают наблюдение, только подойдя к краю дороги или 

уже находясь на ней. В результате - мозг ребенка не успевает 

«переварить» информацию и дать правильную команду к действию. 

Кроме того, дети младшего возраста переносят в реальный мир свои 

представления из микромира игрушек. Например, убеждение в том, что 

реальные транспортные средства могут в действительности останавливаться на 

месте так же мгновенно, как и игрушечные. 

Рост ребенка - серьезное препятствие для обзора окружающей 

обстановки: из-за стоящих транспортных средств ему не видно, что 

делается на дороге, в то же время он сам не виден из-за машин водителям. 

Ребенок может не услышать звука приближающегося автомобиля или 

другого сигнала не потому, что он не умеет их различать, а из-за отсутствия у 

него постоянного внимания. 

Внимание детей избирательно и концентрируется не на предметах, 

представляющих опасность, а на тех, которые в данный момент его интересуют 

больше всего, да и время восприятия у детей звукового сигнала гораздо 

больше, чем у взрослых. У детей короче шаг и сектор обзора на 15-20%, к тому 

же у них замедленная реакция на опасность (3-4 секунды, вместо 0,8-1 

секунды у взрослых). Оценка же движущихся транспортных средств 

подвержена влиянию контрастов.  Чем больше размер транспортного средства, 

значительнее его отличие по звуку и цвету



от окружающей обстановки, тем быстрее дети представляют его движение, а 

значит, и реагируют по-разному. При приближении большого грузовика, даже 

если он движется с небольшой скоростью, ребенок реже рискует пересекать 

проезжую часть, однако недооценивает опасность небольшой, легковой 

машины, приближающейся с большой скоростью.       

Чем труднее ситуация для ребенка и чем большую сообразительность и 

скорость в принятии решения ему надо проявить, тем сильнее развивается 

торможение в центральной нервной системе ребенка. И, таким образом, 

развивается замкнутый круг: чем опаснее ситуация, тем ребенок медленнее и 

неправильнее  принимает решение. 

Избежать этих опасностей можно лишь путем соответствующего воспитания 

и обучения ребенка с самого раннего возраста. 

 



  
Рекомендации к использованию методики Добрушина 

в условиях детского сада 
 

Обучение детей правилам дорожной безопасности в каждом 
дошкольном учреждении может осуществляться по-разному. Выбор 

приоритетных направлений работы, методических приемов, материалов, 
оборудования должен определяться конкретными условиями. Важно, 
учитывая опыт детей, подбирать и использовать их адекватно 
возрастным особенностям. Вместе с тем, в силу особой значимости 

данной проблемы для охраны жизни и здоровья детей, следует 
соблюдать следующие принципы: 

1. Принцип системности 

Работа должна проводиться систематически весь учебный год, при 
гибком распределении содержания программы. Целесообразно 
специально организованные занятия проводить в первой половине дня. 

Что же касается игры, разного рода развлечений, то эти формы работы, 
конечно же, удобнее проводить во 2-й половине дня. Тематический 
недельный план не может предугадать всех спонтанно возникающих 

ситуаций. От воспитателя могут потребоваться, дополнительные 
объяснения, ответы на вопросы, организация игровой деятельности, 
привлечение соответствующей художественной литературы. 

2. Принцип возрастной адресованности 

При работе с детьми разного возраста содержание выстраивается 
последовательно: одни разделы выбираются для работы с детьми 
младшего дошкольного возраста, другие -  для среднего, третьи -  для 
старших дошкольников. 

Второй путь - одно и то же содержание по разделам используется 
для работы в разных возрастных группах. В обоих случаях 
используются методы, соответствующие возрастным особенностям 
детей. 

3. Принцип преемственности взаимодействия с ребенком в 

условиях дошкольного учреждения и семьи. 

Особенность данной работы состоит в очень большом значении 
положительного примера в поведении взрослых. Поэтому следует 
уделять значительное внимание работе с родителями, с которыми 

необходимо достичь полного взаимопонимания. 



Следует учесть возможные направления работы педагогов с 
родителями: 

• организация собраний (общих и групповых) с целью 
информирования родителей о совместной работе и стимулирования 
их активного в ней участия; 

• ознакомление родителей с работой детского сада по данной  
теме (открытые занятия, специальные экспозиции, тематические 
видеофильмы и т. д.); 

• организация различных мероприятий с участием родителей (в том 

числе с использованием их профессионального опыта); 

• ознакомление родителей с результатами обучения детей (различные 

общие мероприятия, информация в «уголках родителей»). 

4. Принцип интеграции 

Содержание данной работы должно органично  вписываться в  
содержание основной комплексной программы. 

Необходимо использовать разнообразные формы работы: 
специально организованные занятия, проведение викторин, вечеров 
развлечений, эстафет, сюжетно-ролевых и дидактических игр, 

закрепление практических навыков поведения на улицах во время 

целевых прогулок, экскурсий. 
Очень важна связь со всеми разделами комплексной программы. На 

занятиях по развитию речи дети придумывают рассказы на различные 
темы, по картинкам. Эффективными формами работы являются 
изменение сюжета сказок, решение логических задач, ситуаций-загадок: 
педагог описывает какую-либо ситуацию, дети ее оценивают и 
обосновывают свою оценку в процессе общего обсуждения. 

Информацию из разделов ситуационной методики необходимо 
также включать в занятия по изобразительной деятельности, 

физкультурные и музыкальные занятия. Необходимо обыгрывать 
ситуации правильного и неправильного поведения на улице, 
разыгрывать дорожные ситуации с помощью макета города со 

светофорами, игрушечными автомобилями, куклами-пешеходами и пр. 
Таким образом, работа по обучению детей правилам дорожной 

безопасности не должна быть искусственной надстройкой, ее следует 
естественно и органично интегрировать в целостный педагогический 
процесс. 



Принципы приобщения ребенка 

к безопасному поведению на дороге 

 

Последовательность 

 
Приучение ребенка к безопасному поведению на дороге должно 

быть систематическим и последовательным. По сути, грамотное 
поведение на дороге является частью культуры поведения человека. На 
дороге, как, впрочем, и в других случаях, надо вести себя так, чтобы, 

во-первых, избегать ситуаций, опасных для собственной жизни, а во-
вторых, не создавать опасностей для других людей. Однако, чтобы вести 

себя подобным образом, недостаточно выучить однажды правила 
дорожного движения. Речь идет о формировании определенной 
культуры мышления и поведения. Принцип последовательности в 
формировании навыков поведения на дороге состоит в том, что любая 
новая ступень в обучении ребенка опирается на уже освоенное в 
предыдущем опыте. 

Когда и как надо начинать обучение детей правилам безопасности? 
Для специалистов ответ однозначен: начинать надо с самого раннего 
возраста, но, прежде всего с родителей, чтобы они смогли позаботиться 
о создании безопасных условий для своего ребенка  с рождения и стали 

приучать его к самостоятельному и безопасному поведению уже на 
первом году жизни. 

Воспитание собственным примером 

 Известно, что дети очень хотят быть взрослыми и начинают 
подражать нам уже в раннем детстве.  Вести себя как взрослый - 
значит, приобщиться к таинственному,  манящему и всемогущему (с их 
точки зрения) миру. Свои сведения об эталонах взрослого поведения 
дети черпают не столько из наших нравоучений, сколько из 

наблюдений за реальным поведением отдельных представителей 
взрослого мира и, прежде всего за поведением самых близких им людей 
-родителей, а со временем-воспитателей и учителей. И что бы ни 

говорил папа, но если он сам перебегает улицу на красный свет, а сыну 
это делать запрещает, то в этом  случае именно папино поведение 
становится притягательным знаком взрослости, тем самым запретным 
плодом, который хочется скорее попробовать. 

Соответствие формы обучения возрасту ребенка 

Целесообразность того или иного поведения на дороге и отработка 
правильных форм этого поведения должны выступать в контексте 
потребностей и возможностей каждого возрастного периода. Обучение 
ребенка будет эффективным, если оно основывается на понимании 

физиологических и психологических особенностей каждого возраста. 



Так, перевозя в коляске через улицу годовалого малыша на 

нерегулируемом пешеходном переходе, мама может показать ему 
дорогу вначале слева, а зачем на середине дороги - справа, поворачивая 
соответственно голову и говоря: «Прежде чем перейти дорогу, сначала 
посмотрим налево, а теперь посмотрим направо. Мы можем идти, если 

поблизости нет машин». При регулярном повторении подобных 
действий малыш не только постепенно осваивает представление о 
правой и левой стороне, но и будет легко постигать соответствующие 
правила в более сознательном возрасте. 

То же относится и к восприятию значений сигналов  светофора. 
Мама должна говорить о них каждый раз, переходя улицу на 

регулируемом пешеходном переходе, в том возрасте, когда ребенок 
впервые узнает о цветах. 

Включенность обучения в контекст повседневной жизни 

 
Безопасность детей является наиболее важной для родителей 

ценностью и их постоянной заботой, поэтому уделять ей внимание 

время от времени или только в отведенный урочный час представляется 
весьма легкомысленным. Чрезвычайно важно не только помочь детям 
выучить правила поведения на дороге, но, начиная с раннего возраста, 

ежедневно от прогулки к прогулке закреплять их практически, регулярно 
расширять эти знания и проверять умение ребенка использовать их в 
реальных ситуациях. Причем делать это лучше исподволь, проявляя 
доверие к ребенку и не оскорбляя его достоинства. Спектр таких 
ситуаций весьма широк: игры во дворе, пересечение регулируемого и 
нерегулируемого перекрестков, поведение на остановке общественного 
транспорта, переход через улицу с односторонним и двухсторонним 
движением и др. 

Поощрение ребенка к принятию ответственности 

за свою безопасность и безопасность окружающих 

 
Некоторые родители в интересах безопасности ребенка не 

выпускают его руки из своей при переходе улицы, не только когда 
малышу 2 или 3 года, но и когда ему уже исполнилось 8 или 10 лет. Тем 
самым полностью берут на себя ответственность за безопасность 
ребенка. Малыш, не приученный к самостоятельной ответственности и 
вытекающей из нее оценке ситуации, привыкший передоверять свою 

безопасность родителям,  не сможет действовать самостоятельно в 
критической ситуации. Нужно помнить, что родитель не всегда сможет 
оказаться рядом с ребенком в минуту опасности. Да и не всякую 

опасность можно предугадать и предупредить. Как бы не вызубрил 
ребенок правила поведения на дороге, этого будет недостаточно для его 



полной безопасности: мы не можем исключать ситуаций, когда авария 
происходит не по его вине, а, например, из-за пьяного или просто 
шального водителя, действующего вопреки всем правилам. Поэтому в 
интересах и ребенка, и родителей как можно раньше, еще до школы, 
приучать его принимать решения самостоятельно, исходя из 
сложившийся обстановки. А для этого он должен научиться хорошо 

чувствовать, самостоятельно анализировать и оценивать быстро 
меняющуюся обстановку в каждый конкретный момент. Содействовать 
формированию таких навыков у ребенка может его обязанность нести 
ответственность за другое живое существо, например, младшую 

сестренку или собачку, которых необходимо перевести через улицу. 
Мама может идти при этом рядом, не держа ребенка за руку, 
подчеркнув, что ее сын сам переводит свою сестренку через дорогу, 
(из материалов газеты «Добрая Дорога Детства»; № 2, 2000 г.)
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