
Ребенок - пешеход. 

А ВЫ НАУЧИЛИ РЕБЕНКА БЫТЬ ПЕШЕХОДОМ? 

   Окружающая среда ребенка – это не только семья, детский сад, но и детская площадка, двор 

и , конечно, улица. А здесь как раз и подстерегает его беда, которая на официальном языке 

называется «дорожно-транспортное происшествие».  В России ежегодно гибнут в ДТП около 

2000 детей, более 20000 получают травмы. Приводит к этому незнание элементарных основ 

правил дорожного движения, безучастное отношение взрослых к поведению детей на проезжей 

части. 

   Все мы живем в обществе, где надо соблюдать определенные нормы и правила поведения в 

дорожно-транспортной обстановке. Дети дошкольного возраста – это особая категория 

пешеходов и пассажиров, так как их поведение часто бывает непредсказуемым, они 

активно  копируют поведение взрослых, поэтому  к ним нельзя подходить с той же меркой, как 

и к взрослым. Вот почему 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, и сотрудники службы ГИБДД, а в 

дальнейшем, конечно же, школа и другие образовательные учреждения. 

     На собственном опыте работы с детьми по данной теме я могу сказать, что ознакомление 

детей с правилами дорожного движения увлекает детей, а самое главное не проходит зря: дети 

научаются использовать полученные знания на практике и учат этому родителей. В этом году 

мы активно отрабатывали эту тему не только с детьми, но и с родителями, которая завершилась 

КВН между детьми и родителями «Дорожная азбука». 

    Добиться эффективного результата в данной работе можно только совместными усилиями 

образовательных учреждений и родителей. К сожалению, правила дорожного движения едины 

для детей и взрослых. Они написаны “взрослым” языком без всякого расчета на детей. Поэтому 

главная задача воспитателей и родителей доступно разъяснить правила ребенку, при этом, не 

исказив их содержания. Но не все родители могут на детском языке объяснить ребенку правила 

поведения на дороге. Так чем же могут заняться родители с ребенком по изучаемой теме?  

     Выйдите с ребенком на улицу, рассмотрите составные части улицы и расскажите, что 

тротуар для пешеходов, проезжая часть для транспорта. Посидите на остановке, понаблюдайте, 

кто из пассажиров соблюдает правила поведения в транспорте, а кто нет. В интернете можно 

найти дидактический материал или презентации, посвященные правилам дорожного движения 

– дети с удовольствием их рассматривают! Особое внимание обратите  правилам безопасной 

езды на велосипеде! 

   У вас недавно кто-то сдавал на «права» и остались экзаменационные карты? Дайте их ребенку 

или рассмотрите вместе с ним, расскажите, что обозначают дорожные знаки. А можно 

поставить проблемную ситуацию перед ребенком: «Знаки умеют разговаривать. Как ты 

думаешь, что говорит данный знак?» И вы будете удивлены ответом. А как было бы здорово 

смастерить из пустых коробок для ребенка целый город, дать ему мелкие машинки, человечков 

и ваш сын и даже дочка будут днями просиживать за этим макетом! 

Нарисуйте, как сможете, план вашего района, города,  отметьте  на нем наиболее безопасные 

пути  движения ребенка, идущего самостоятельно в школу, магазин, к другу…. Пройдите по 

этим путям вместе с ребенком, внимательно все рассмотрите на них,  обратите внимание 

на   опасные места и обсудите возможные опасные  ситуации, связанные с ними, правильное 
поведение ребенка в них. 

     Еще существует одна проблема. Зачастую мы торопимся куда-либо и можем перейти на 

красный свет светофора, перебежать улицу вне пешеходного перехода и еще при этом объясняя 

ребенку, нарушающему в этом момент вместе  с вами правила дорожного движения, что якобы 

так можно, когда нет поблизости машин. Помните: дети подражают поведению взрослого, 

поэтому  -  никогда не нарушайте при ребенке правил дорожного движения! Удачи вам  и 

вашим детям на дорогах!  

Л.В. Соколова 


