
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ  

ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ 

 

Обучение навыкам безопасного поведения ребенка должно начинаться с 

примера родителей. Если вы перебегаете улицу в неположенном месте и 

тащите за собой ребенка, то никакие разговоры о том, что так делать нельзя, 

не помогут. Мы соблюдаем или не соблюдаем правила дорожного движения 

по инерции, не задумываясь. Поэтому часто не можем донести до ребенка все 

правильные действия на дороге. Чем раньше вы начнете обращать внимание 

вашего малыша на уже ставшие нам привычными правила поведения на 

дороге, тем надежнее в его памяти закрепится алгоритм действий. 

Для обучения детей можно использовать следующие приемы: 

- Когда выходите из дома на прогулку, посмотрите на дорогу около подъезда 

- нет ли приближающегося транспорта. Обратите внимание ребенка на ваши 

действия. Расскажите ему о том, что машина может появиться неожиданно, 

из-за угла, или может начать движение стоящая машина. Дети любят выбегать 



на улицу с радостными криками и не задумываются об опасности, которая 

может их поджидать. 

- Расскажите ребенку правила поведения во дворе. Нельзя бежать за 

укатившимся мячиком или убегающей кошкой на дорогу, не посмотрев по 

сторонам. Сидящая на скамейке мама не всегда сможет поймать за руку и 

удержать. 

- Перед тем как перейти дорогу, нужно остановиться и вместе с ребенком 

посмотреть сначала налево, потом направо. Научите ребенка смотреть вдаль и 

оценивать расстояние до приближающихся машин. 

- Нельзя стоять на самом краю тротуара. Объясните ребенку, что машина 

может проехать очень близко и задеть зеркалом или случайно выехать на 

тротуар при опасном маневре. 

- На перекрестке можно немного задержаться и рассказать ребенку о сигналах 

указателей поворота у машин. Чтобы ребенок мог сориентироваться, куда 

сейчас поедет машина. Понаблюдайте за светофорами и прохожими, 

переходящими проезжую часть. 

- Расскажите ребенку, где можно переходить дорогу. Что намного надежнее 

переходить по регулируемому переходу, чем по обычной зебре. И что зеленый 

сигнал светофора не означает автоматически, что машин нет.  

- Не запугивайте ребёнка дорогой и машинами. Ему и так страшно. Объясните, 

что когда он вырастет, для него это будет обычным делом - соблюдать правила 

дорожного движения. И что если следовать этим правилам, то ничего 

страшного не случится. 

- Читайте ребёнку стихи, загадки, детские книжки на тему безопасности 

движения. Сейчас в продаже есть множество книг на эту тему в стихах и с 

детскими иллюстрациями.  

- Купите специальный набор с ковриком, знаками и машинками. И мальчикам, 

и девочкам будет очень интересно закреплять изученные правила в игре.  

После изучения материала, поиграйте с ребенком в "угадайку", пусть он 

ответит на несколько вопросов по этой теме: 



1. Как называется разметка пешеходного перехода без светофора? 

2. Что такое дорожное происшествие? 

3. Каких участников дорожного движения ты знаешь? 

4. Как называется боковая часть, край дороги, где ходят пешеходы? 

В младшем дошкольном возрасте ребёнок должен усвоить:  

- кто является участником дорожного движения;  

- элементы дороги (дорога, проезжая часть, тротуар, обочина, пешеходный 

переход, перекрёсток);  

- транспортные средства (трамвай, автобус, троллейбус, легковой автомобиль, 

грузовой автомобиль, мотоцикл, велосипед);  

- средства регулирования дорожного движения;  

- красный, жёлтый и зелёный сигналы светофора;  

- правила движения по обочинам и тротуарам;  

- правила перехода проезжей части;  

- без взрослых выходить на дорогу нельзя;  

- правила посадки, поведения и высадки в общественном транспорте. 

 


