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Обучение детей правилам дорожного движения - жизненно 

необходимо.  С самого раннего возраста необходимо учить детей 

безопасному поведению на улицах, дорогах, в транспорте и 

правилам дорожного движения. В этом должны принимать участие и 

родители, и дошкольные учреждения, а в дальнейшем, конечно же, школа и 

другие образовательные учреждения. Часто виновниками дорожно-

транспортных происшествий являются сами дети, которые играют 

вблизи дорог, переходят улицу в неположенных местах, неправильно входят 

в транспортные средства и выходят из них. 

Наибольшей опасности на дорогах подвергаются дети с 

ограниченными возможностями здоровья, в частности с 

ослабленным зрением. Дети дошкольного возраста с нарушением зрения – 

это особая категория пешеходов и пассажиров. Таких детей отличает ряд 

особенностей: измененный процесс зрительного восприятия (нечеткость, 

фрагментность, схематизм образа окружающей действительности, 

затрудненная ориентация в пространстве (затруднения в видении предметов 

и объектов в пространстве, отклонения в развитии двигательной сферы 

(снижает двигательную активность и осложняет ориентирование, ослаблено 

боковое зрение, полное доверие своему искаженному зрению. Дети 

с нарушением зрения могут не видеть приближающийся транспорт, «зебру», 

плохо различать дорожные знаки, их цвет, форму и начать не правильно 

действовать. Они могут недостаточно быстро и правильно реагировать в 

сложившейся ситуации, совершать ошибки из-за невнимательности. Именно 

вы, родители, должны содействовать обучению своих детей с младшего 

дошкольного возраста и к продолжению такого обучения в процессе их 



взросления. Мы, взрослые, создаем условия для формирования у детей 

навыков безопасного поведения на дороге, воспитания законопослушного 

гражданина.   

Недостаточный уровень культуры поведения взрослых на улице, в 

общественном транспорте, нарушение ими правил дорожного движения 

приводит к таким же явлениям и у детей. Только ваша культура поведения, 

строгое выполнение правил дорожного движения, терпение и 

ответственность за жизнь и здоровье ребенка помогут нам вместе воспитать у 

него навыки и привычку безопасного поведения на улице.  

Формируя поведенческую культуру дошкольника как основу его 

безопасности на дорогах и улицах, важно рассказать ребёнку об устройстве 

дорог и улиц на примере вашего микрорайона.  

Основная задача бесед на тему безопасности на дороге заключается в 

том, чтобы выработать у ребенка стереотип безопасного поведения. Он 

должен умело применять правила и легко ориентироваться на улице. Ребёнок 

должен знать, что он не одинок на дороге, у него есть помощники: дорожные 

знаки, сигналы светофора, взрослые, полиция.  

Расскажите своему ребенку о том, что он является участником 

дорожного движения, и разъясните несложные правила для того, чтобы он 

мог ориентироваться в дорожной ситуации: 

1) Когда идешь по улице пешком, ты являешься пешеходом. Ходить по 

улице тебе разрешается только по тротуарам, придерживаясь правой 

стороны, чтобы не мешать движению встречных пешеходов. Если 

тротуара нет, иди навстречу движению по обочине или краю дороги. 

Тогда не только водитель видит тебя издали, но и ты видишь 

приближающуюся машину.  

2) Для того, чтобы перейти на другую сторону улицы, имеются 

определенные места – пешеходные переходы. Они обозначены 

дорожными знаками «Пешеходный переход» и белыми линиями 

разметки «зебра».  

3) Прежде чем перейти дорогу, убедитесь в полной безопасности. 

Остановись у края проезжей части, посмотри в обе стороны и, если нет 

машин, дойди до середины проезжей части. Ещё раз посмотри налево и 

направо и, при отсутствии транспорта, закончи переход.  

4) 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 и желтый свет, даже если машин поблизости нет.  

 



5) Как только загорелся зелёный 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, убедившись, что автомобили остановились. Переходи, а не 

перебегай! 

6) Опасно играть рядом с дорогой: кататься на велосипеде летом или на 

санках зимой.    

Важно знать – чтобы не оказаться на дороге в аварийной ситуации, 

ребенок должен понимать, когда автомобиль становится опасным. Машина 

не может остановиться мгновенно, даже если водитель нажмет на тормоз. 

Главное правило безопасного поведения – предвидеть опасность. 

Помните!!! Все взрослые являются примером для детей!   Пусть ваш 

пример учит дисциплинированному поведению на улице не только 

наших детей с нарушением зрения, но и других детей. Переходите улицу 

в точном соответствии с правилами. Старайтесь сделать всё возможное, 

чтобы оградить детей от несчастных случаев на дорогах! 

 

 

 

 

 

 

 


