
Правила дорожного движения 

 
  
  
Проблема безопасности дорожного движения на данный момент является одной из 

достаточно важных городских проблем. Население Ярославля растет, увеличивается и 

количество автомобилей, принадлежащих частным лицам. Все это было бы хорошо, если бы 

не было сопряжено с увеличением числа дорожно-транспортных происшествий. Происходят 

они, к сожалению, и с участием детей школьного возраста. Нередко ребенок недооценивает 

реальной опасности, грозящей ему на дороге, отчего и относится к Правилам дорожного 

движения без должного пиетета. 
  
Уважение к ПДД, привычку неукоснительно их соблюдать должны прививать 

своим детям родители. Иные мамы и папы надеются, что такое поведение им привьют в 

школе. Бывает зачастую и так, что именно родители подают плохой пример своим детям: 

переходят проезжую часть дороги в местах, где это запрещено; сажают детей, не достигших 

12 лет, на передние сиденья своих автомобилей. Все это ведет к росту детского дорожно-

транспортного травматизма. Достаточно хотя бы раз в неделю в течение 10-15 минут со 

своим ребенком провести беседу-игру по Правилам дорожного движения, чтобы он другими 

глазами посмотрел на ситуацию. Такой ребенок в дальнейшем самостоятельно сумеет 

ориентироваться в сложной обстановке на городских магистралях. 
  
Причины детского дорожно-транспортного травматизма: 
 Неумение наблюдать. 
 Невнимательность. 
 Недостаточный надзор взрослых за поведением детей. 

По статистике: 
 43% детей от общего числа пострадавших в ДТП попадают под колеса автомобилей, 

внезапно выехавших из-за объектов, создающих помехи при обзоре дороги, – домов, 

стоящих автомобилей, зарослей кустарника, заборов и т.п.; 
 каждые три часа на дорогах России гибнет ребенок; дети становятся жертвами 

каждого девятого дорожно-транспортного происшествия, зарегистрированного в 

России; 
 по данным министерства образования, в России каждый год 1 сентября практически не 

садится за парты одна большая школа. Это полторы тысячи погибших в дорожно-

транспортных происшествиях детей. 
Источник информации: http://www.tvoyrebenok.ru/rules_of_traffic_to_children.shtml 

 
Прочитайте и выполняйте: 
Родители – активные помощники педагогов в формировании у детей дисциплинированного 

поведения на улице, соблюдения ими правил безопасности. 

В младшем дошкольном возрасте ребенок должен усвоить: 
 без взрослых на дорогу выходить нельзя, идешь со взрослым за руку, не вырывайся, 

не сходи с тротуара; 
 ходить по улице следует спокойным шагом, придерживаясь правой стороны тротуара; 
 переходить дорогу можно только по пешеходному тротуару на зеленый сигнал 

светофора, убедившись, что все автомобили остановились; 
 проезжая часть предназначена только для транспортных средств; 
 движение транспорта на дороге регулируется сигналами светофора и милиционером-

регулировщиком; 
 в общественном транспорте не высовываться из окон, не выставлять руки какие-либо 

предметы. 
Все эти понятия ребенок усвоит более прочно, если его знакомят с Правилами дорожного 

движения систематически, ненавязчиво. Используйте для этого соответствующие ситуации 

http://www.tvoyrebenok.ru/rules_of_traffic_to_children.shtml


на улице во дворе, по дороге в детский сад. Находясь с малышом на улице полезно 

объяснять ему все, что происходит на дороге с транспортом, пешеходами. Например, почему 

в данный момент нельзя перейти проезжую часть, какие на этот случай существуют правила 

для пешеходов и автомобилей, укажите на нарушителей, отметив, что они нарушают 

правила, рискуя попасть под движущиеся транспортные средства. 

 

Чтобы развить у ребенка зрительную память, закрепить зрительные впечатления, 

предложите малышу, возвращаясь с ним из детского сада, самому найти дорогу домой, или 

наоборот, привести вас утром в детский сад. 

Не запугивайте ребенка улицей – панический страх перед транспортом не менее вреден, 

чем беспечность и невнимательность! 

Полезно читать ребенку стихи о Правилах дорожного движения и показывать рисунки с 

дорожными знаками и различными дорожными ситуациями. Купите ребенку игрушечные 

автомобили, автобусы, светофоры, фигурки регулировщиков и организуйте игры по 

придуманным вами сюжетам, отражающим различные ситуации на улице. Игра хорошее 

средство обучения ребенка дорожной грамоте. 

 

Помните! Ребенок учится законам улицы, беря пример с вас – родителей, других взрослых. 

Пусть ваш пример учит дисциплинированному поведению на улице не только вашего 

ребенка, но и других детей. 

Старайтесь сделать все возможное, чтобы оградить детей от несчастных случаев на 

дорогах! 
 


