
 

 

Рекомендации  

для родителей по обучению детей 

основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного 

поведения на дорогах 

Роль семьи в развитии у ребенка культуры безопасного поведения на дороге 

трудно переоценить. С его точки зрения все, что делают мама или папа, 

правильно. До определенного возраста родители являются для ребенка образцом 

поведения. Поэтому в комплекс мероприятий по изучению ПДД должна 

обязательно включаться работа с родителями, так как родители являются не 

только непосредственными участниками дорожного движения, с которых берут 

пример их дети, но и наиболее авторитетными участниками процесса воспитания 

детей. 

Неправильное поведение взрослого на проезжей части, особенно родителей, 

грубое нарушение установленных правил, становится эталоном дальнейшего 

поведения ребенка на дороге. Такое поведение взрослого участника дорожного 

движения очень часто заканчивается травмами и потерей здоровья для 

несовершеннолетнего пешехода или пассажира транспортного средства. 

По данным социологических исследований большинство родителей 

считают, что обучение детей Правилам дорожного движения не может быть 

эффективной без них самих, поэтому хотят принимать непосредственное участие 

в этом процессе. 

Работа с родителями по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в любом образовательном учреждении должна вестись системно, 

планомерно и на постоянной основе. 

Для этого в каждом образовательном учреждении в общешкольном плане 

работы по профилактике ДДТТ должны быть запланированы мероприятия с 

родителями. Лучше выделить в плане отдельный блок, посвященный данному 

виду деятельности. 

Примерные мероприятия плана работы с родителями: 

-обсуждение вопросов безопасности дорожного движения на родительских 

собраниях в том числе с приглашением сотрудников ГИБДД; 

-проведение бесед с родителями по сообщениям о дорожно-транспортных 

происшествиях с участием детей и подростков, используя информационно-

аналитические материалы, справки из ГИБДД; 

-проведение индивидуальных бесед по фактам нарушений ПДД детьми, 

информация о которых поступила из подразделения ГИБДД; 

-проведение совместных с родителями, педагогами и сотрудниками ГИБДД 

рейдов около школы по выявлению нарушений ПДД (на пешеходных переходах, 

около образовательных учреждений, наблюдая за поведением детей-пешеходов и 

используются ли ремни безопасности в личном автомобиле родителями 

обучающихся, есть ли в машине детские удерживающие устройства, 

перевозятся ли дети до 12 лет на переднем сидении); 

-участие родителей в проведении внеклассных профилактических 

мероприятиях, утренниках, линейках и т.п. (причем активное, непосредственное 



участие, а не в роли зрителей - это повышает интерес детей и 

ответственность взрослых за их безопасность на дорогах). 

Привлечение взрослых к созданию и поддержанию в порядке материально- 

технической базы образовательного учреждения во многом может улучшить 

качество профилактики ДДТТ: 

-подбор информаций по безопасности дорожного движения и оформление 

классных уголков (конкурс классных уголков по безопасности дорожного 

движения); 

-выступление родителей, профессия которых связана с использованием 

автотранспорта на профилактических мероприятиях; 

-разработка план-схемы и макета территории, прилегающей к 

образовательному учреждению с указанием улиц, их пересечений, средств 

организации дорожного движения, участков, представляющих наибольшую 

опасность и рекомендуемых пешеходных маршрутов. 

Кроме этого, необходимо проводить информационную и пропагандистскую 

работу среди родителей. Стенды с информационными материалами по 

безопасности дорожного движения, расположенные на видном, легкодоступном 

месте, например, в вестибюле образовательного учреждения. В содержании 

стендов необходимо всегда уделять внимание информации для родителей. В 

качестве информационных материалов для родителей могут быть использованы 

газетные и журнальные материалы актуального характера по тематике 

безопасности дорожного движения. Фотоэкспозиция проведенного совместно с 

родителями мероприятия, рейда по выявлению нарушителей ПДД. Материалы 

должны периодически обновляться. 

Необходимо сказать и о содержании наиболее актуальных проблем 

обеспечения безопасности детей на дорогах, которые должны в обязательном 

порядке, лучше всего на постоянной основе, звучать в беседах с родителями: 

1. Влияние сезонных изменений погоды на безопасность дорожного 

движения (1 раз в четверть). 

2. Родители, как участники дорожного движения, обязаны соблюдать 

Правила дорожного движения и быть в этом примером для окружающих, 

особенно если с ними находится ребенок. 

3. Использование ремней безопасности на всех сидениях, как водителем, так 

и пассажирами. (Статистика показывает, что количество летальных исходов и 

тяжелых увечий наиболее велико для детей, находящихся не пристегнутыми на 

задних сидениях.) 

4. Использование пешеходами предметов со световозвращающими 

элементами и обеспечение видимости этих предметов водителями транспортных 

средств при движении в темное время суток или в условиях недостаточной 

видимости так, как в населенных пунктах преобладающим видом дорожных 

происшествий является наезд на пешехода. 

5. Право управления мотоциклом, мопедом или скутером подросток может 

получить только по достижении им 16-летнего возраста после получения 

водительского удостоверения. 

Вручая ребенку велосипед или мопед, сначала родителям необходимо 

выучить с ним Правила дорожного движения и помочь сформировать у него 



устойчивые навыки водителя. (Ежегодно на дорогах области гибнут дети, 

которые управляют велосипедами, мопедами, и даже автомашинами, не имея на 

это права и не зная Правил дорожного движения.) 

6. Соблюдение правил безопасного поведения при проезде в общественном 

транспорте при посадке, во время движения и при выходе из автобуса, 

троллейбуса или такси. 

7. Административная ответственность за нарушение Правил дорожного 

движения водителями, пассажирами и пешеходами. 

Таким образом, получается блок тем, из которых можно сформировать 

родительский всеобуч или лекторий по безопасности дорожного движения, 

включить его в общешкольный план работы и проводить в течение года с 

привлечением сотрудников ГИБДД. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Известно, что привычки, закреплённые в детстве, остаются на всю жизнь, 

поэтому одной из важных проблем в обеспечении безопасности дорожного 

движения является профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в 

образовательных учреждениях. 

Дорожно-транспортный травматизм напрямую связан с низкой дисциплиной 

водителей и пешеходов, пренебрежением Правилами дорожного движения, 

отсутствием навыка безопасного поведения на улице и в транспорте. 

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 особенностей. 

Психологи уже давно установили, что дети, в силу своих возрастных 

психологических особенностей, не всегда могут правильно оценить мгновенно 

меняющуюся обстановку на дороге, часто завышают свои возможности. 

Иногда просто повторяют то, что делают в таких случаях взрослые. Да, взрослые 

пытаются перебежать проезжую часть. И перебегают (правда, не всегда успешно), 

в чем помогает им умение прикинуть расстояние до машины и оценить ситуацию 

на дороге. Но это взрослые, а дети? Детский организм находится в состоянии 

становления. Многие процессы подвижны и неустойчивы. Отсюда и такая разная 

реакция детей и взрослых на одни и те же дорожные ситуации. 

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 за проезжей частью, 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, компьютерных игр. 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 тех предметах, 

которые представляют опасность, а на тех, которые в данный момент интересуют 

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

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

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

взрослых). Оценка же движущихся транспортных средств подвержена влиянию 

контрастов. Чем больше размер транспортного средства, значительнее его 

отличие по цвету и звуку от окружающей обстановки, чем 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. 

Можно ли что-то сделать, чтобы на дороге правильно и вовремя принять 

нужное решение и избежать тяжелых последствий? Увы, чаще всего люди 

задумываются над этим только тогда, когда уже свершился факт дорожно- 

транспортного происшествия. И сами же пострадавшие приводят массу 

вариантов, при которых могли бы избежать трагедии. 

Все мы учим Правила дорожного движения в «рафинированном», т.е. в 

идеальном, виде. Но в жизни нередко видим совсем другое. Пешеходы могут 

перебегать через дорогу на красный сигнал светофора, да и водители иногда этим 

не гнушаются: могут и на «красный» проехать, могут и пешехода не пропустить 

на пешеходном переходе... 

Надежное поведение обеспечивают только привычки, а их нельзя создать 

словами предостережения типа «будь осторожен» или «не перебегай проезжую 

часть». Только систематические, повседневные тренировки с постоянным личным 

примером родителей, начиная с дошкольного возраста, могут создать у него 

привычки. 

Специалисты отмечают, что целесообразно формировать у детей четыре 

вида навыков. 

1. Навык наблюдения. Видимость - это возможность различать детали 

дорожной обстановки. Она зависит от погодных условий, освещения, степени 

контраста проезжей части по отношению к другим элементам дороги. Обзорность 

- это возможность наблюдать проезжую часть и дорожную обстановку перед 

собой и по сторонам, т.е. отсутствие в поле зрения человека различных 

препятствий на дороге. Пешеходу это не менее важно, чем водителю. Недаром 



первое правило пешехода - переходи дорогу там, где она хорошо 

просматривается в обе стороны. 

Ребенок должен научиться видеть предметы, закрывающие обзор проезжей 

части, как «предметы опасные» или «предметы, скрывающие опасность». Для 

этого ему надо многократно показывать с тротуара эти предметы тогда, когда они 

скрывают или только что скрывали движущийся автомобиль. Чтобы ребенок сам 

видел их в роли скрывающих: стоящий автобус, грузовик, забор. У ребенка, 

собирающегося переходить проезжую часть, при виде этих предметов должен 

возникать вопрос: «Что отвлекает мое внимание при переходе проезжей части?! 

Осторожно - могу не заметить опасность!» 

Родители должны показать ребенку с тротуара через дорогу автобус, на 

который можно было бы успеть, и рассказать ему один - два случая, когда 

пешеходы (или дети), стремясь успеть на автобус, не замечали приближающийся 

транспорт и попадали под него. Тогда, возможно, ребенок будет наблюдать 

внимательнее и будет видеть автобус через дорогу не только как автобус, нужный 

ему, но и как автобус, отвлекающий внимание от опасности. 

Пустынную улицу или улицу с нерегулярным и неинтенсивным движением 

транспорта ребенок должен научиться видеть как улицу обманчивую, потому, что 

именно на таких улицах дети часто выходят на проезжую часть, не посмотрев по 

сторонам. Из двора или с перекрестка неожиданно может появиться транспорт. 

Представьте себе, что вы с улицы входите в совершенно темное помещение, 

к примеру, в подвал. Далее, если это помещение не знакомо входящему, то его 

действия будут такими: он или остановится, или замедлит движение, будет ждать, 

когда его глаза привыкнут к темноте. В лучшем случае, пойдет, но очень 

медленно, постоянно вглядываясь вперед и по сторонам, или наощупь, крадучись. 

Это происходит потому, что впереди может быть непредвиденная опасность - 

«ловушка». 

Так и на дороге: в сложной ситуации, особенно при недостаточной 

обзорности и видимости, необходимо помнить про «темный подвал» и эта 

ассоциация, а вернее внутренний сигнал «Стоп! Опасность!», может уберечь от 

дорожных «ловушек». 

2. «Навык сопротивления» волнению или спешке. Когда ребенок спешит 

или взволнован, больше всего вероятность, что он забудет обо всем и будет 

действовать по привычке (а привычки, напомним, формируются в бытовой 

среде!). Поэтому, ступая на проезжую часть, спешку или волнение надо оставить 

на тротуаре. При переходе - полное спокойствие, никакой спешки. Этот навык 

надо тренировать у ребенка личным примером родителей. Надо научиться 

говорить себе: «Петя, не спеши, минута не поможет». 

3. Навык «переключения на проезжую часть». Тротуар отделен от 

проезжей части улицы узенькой полоской бордюрного камня. Цвет у него такой 

же серый, как и у тротуара или дороги. А между тем он разделяет два разных 

мира, в каждом из которых свои законы. В первом ребенок проводит львиную 

долю своего времени и натренировывает привычки. Во втором ребенок находится 

ничтожное время. Если бордюрный камень тротуара - граница, за которой 

бытовые навыки непригодны, надо научить ребенка замечать эту границу: 

замедлять движение, останавливаться, выдерживать хотя бы небольшую паузу 



для психологического переключения в связи с переходом в опасную зону. 

4. Навык «переключения на самоконтроль». Ребенок в быту привык 

двигаться автоматически, на основе привычки «вижу - действую». Мысли в это 

время могут быть совершенно не связаны с движением. На проезжей части 

следование таким привычкам недопустимо. Значит, на проезжей части нужно 

следить за собой, участвовать в движении, в оценке обстановки не только 

глазами, но и мыслями. Необходимо выработать у 1 детей навык сосредотачивать 

внимание на 10-15 с, которые требуются для перехода проезжей части. 

Во всем мире используется технология «защитного вождения», когда 

водитель учитывает возможность ошибок других участников дорожного 

движения и выправляет дорожную ситуацию своими опережающими действиями. 

Но так должны действовать не только водители, но и пешеходы. 

Необходимо быть готовым к тому, что из-за стоящей машины может выехать 

другая, что движущийся автобус может скрывать за собой другой транспорт, что 

недисциплинированный водитель может не пропустить вас на пешеходном 

переходе, а транспорт на скользкой дороге остановится не сразу после нажатия на 

педаль тормоза. 

Чтобы защитить себя, ребенок должен уметь предвидеть возможные ошибки 

других участников движения и своими встречными действиями упредить и 

компенсировать эти ошибки. 

УГИБДД УМВД России по Владимирской области 
 

 

 


