
Методические рекомендации 

по  обучению детей ПДД  для  учителей, классных 
руководителей и родителей 

  

 Основные причины дорожно-транспортных происшествий с детьми: 

- незнание детьми правил дорожного движения, безопасного поведения 

на проезжей части дороги, правил посадки в автобус и т.д.; 

- недисциплинированность или невнимательность детей на улице; 

- различные игры на тротуаре и на проезжей части дороги; 

- недостаточный надзор взрослых за поведением детей на улице; 

- нарушение водителями правил дорожного движения: превышение 

скорости в местах скопления детей – у школ, детских садов, детских площадок, парков, скверов и т.д. 

В школах детей знакомят с правилами дорожного движения, но, как показывает анализ дорожно-

транспортных происшествий, немало несчастных случаев происходит потому, что дети не 

выполняют элементарных правил безопасности движения пешехода. 

Именно недисциплинированность детей на улице приводит к несчастным случаям. Ребячество, 

неправильное понимание геройства, игры вблизи дороги – все это чревато печальными 

последствиями. 

Несчастные случаи, происходят не только потому, что дети сознательно нарушают правила 

дорожного движения, но и в силу легкой отвлекаемости. Что-то заинтересовало на улице, увидели 

знакомого, окликнул друг – и сразу забыли, где находятся, не замечают  ни указателей, ни дорожных 

знаков, ни мчавшихся на больших скоростях автомобилей. Дети еще не умеют определять 

реальность опасности и время, необходимое для безопасного перехода улицы. Они часто 

переоценивают свои возможности (это ведь так понятно!): себя они считают и более быстрыми, и 

более ловкими, и более смелыми, чем есть на самом деле. К сожалению, немало несчастных случаев 

с детьми происходят по вине водителей автомобилей и таких водителей-нарушителей строго 

наказывают. Но вот дети, по вине которых произошло дорожно-транспортное происшествие, часто 

остаются безнаказанными. Да и можно ли наказывать ребенка, если виновен прежде всего взрослый? 

Да, взрослый: отец, мать, бабушка, дедушка, воспитатель, учитель – все те, кто отвечают за ребенка. 

Это они не приучили детей неукоснительно соблюдать правила поведения на улицах и дорогах, не 

воспитали дисциплинированность, осторожность, осмотрительность. Но чему могут научить детей те 

родители, которые вместе с детьми перебегают улицу в неположенном месте. Понимают ли они, 

какой опасности подвергают жизнь ребенка, свою жизнь, жизнь водителей, пассажиров и 

пешеходов?.. Чаще всего – нет. Предупреждению несчастных случаев с детьми на улицах наших 

городов и населенных пунктов, автомобильных дорогах должно уделяться самое серьезное внимание 

и в семье, и в школе, и в дошкольных учреждениях, и на предприятиях, и в государственных и 

общественных организациях. Обучение детей правилам дорожного движения должно проходить 

интересно, увлекательно, в игровой форме, чтобы ребята как можно лучше усваивали все параграфы 

правил. Главное – внушить детям необходимость выполнения правил, воспитать в них потребность 

быть на улице особенно дисциплинированными и внимательными. 

 

Обучение детей правилам дорожного движения 

В век автомобилей и высоких скоростей детям необходимы знания правил дорожного движения, 

поведения пешехода на улицах и дорогах. Обучение детей этим правилам – важное воспитательное 

мероприятие, прививающее им дисциплинированность, осторожность, а когда необходимо, 

и находчивость. Совершенно очевидно: чем раньше дети получают сведения о том, как должен вести 

себя пешеход на улице и дороге, тем меньше станет несчастных случаев от дорожных происшествий. 



Начинать знакомство детей с правилами поведения пешехода на улице и дороге следует с того 

момента, как ребенок самостоятельно сделает первые шаги, ибо с этого момента он уже пешеход! 

Взрослые должны сообщить ребенку необходимые сведения о правилах дорожного движения, 

поведения пешеходов, закрепить навыки правильного поведения на улице и дороге. Обучение не 

должно быть навязчивым, утомительным. Правила лучше усваиваются детьми постепенно: сначала 

элементарные – в семье, в детском саду, а затем более углубленные – в школе. Хочется, чтобы 

каждый родитель, воспитатель, учитель поняли, что обучение детей правилам дорожного движения и 

поведения пешехода на улице и дороге не только позволит получить им необходимые знания, но 

разовьет у детей чувство ответственности за свое поведение на улице, умение учитывать возможную 

опасность, самообладание, умение быстро и правильно оценивать обстановку, расстояние до 

приближающегося транспорта, скорость движения автомобиля. 

 

Обучение правилам дорожного движения в семье 

К сожалению, семья часто недооценивает значение такого воспитания, пренебрегает 

необходимостью ознакомления ребенка с правилами поведения на улице. Бывают ли в семье 

специальные беседы, когда папа или мама экзаменуют своих детей по правилам поведения пешехода 

на улице, по правилам дорожного движения? Ведь иногда даже отличнику по этому «предмету» 

нельзя «натянуть тройку». Переход перекрестка для него ребус, дорожный знак непонятен. 

Вспомним замечательные слова А.С. Макаренко: «Не думайте, что вы воспитываете ребенка только 

тогда, когда с ним разговариваете, или поучаете его, или приказываете ему. Вы воспитываете его в 

каждый момент вашей жизни, даже тогда, когда вас нет дома…» 

 

Личный пример родителей 

Часто говорят и пишут о его необходимости в воспитании. Надо ли говорить, как копируют дети 

поведение матери или отца на улице! Однако родители далеко не всегда подают ребенку пример в 

соблюдении правил безопасного перехода улиц и перекрестков, посадки в автобус. Нарушая правила 

дорожного движения, родители как бы негласно разрешают нарушать их своим детям. Знакомить 

ребенка с правилами дорожного движения следует постоянно, ненавязчиво, используя каждый 

подходящий момент на улице, во дворе, на загородной дороге. Гуляя с малышом, обязательно вслух 

комментируйте все, что происходит на дорогах с транспортом, пешеходами. Например, объясните, 

почему сейчас вам нельзя перейти улицу, какие на этот случай существуют правила для пешеходов и 

водителей, укажите на нарушителей, сказав, что они поступают нехорошо, рискуют попасть под 

машину. Дома тоже найдите время, чтобы вернуться к разговору о правилах дорожного движения. 

Детям интересно послушать стихи, рассказы, посмотреть видео на эту тему. Дети любят играть. 

Играя, они познают окружающий мир, усваивают многие правила поведения. Обучать ребенка 

дорожной грамоте также можно в игре, принимая в ней самое активное участие. Для этой цели 

можно использовать и настольные игры. Купите детям игрушечные автомобили, трамвайчики, 

автобусы, троллейбусы, светофоры, фигурки пешеходов и регулировщика и т.д. и организуйте игру, 

обозначив улицы, перекрестки, тротуары, трамвайные и троллейбусные остановки. Сюжеты игр 

можно придумать самому – их подскажут правила дорожного движения. Вместе с детьми можно 

слушать и смотреть специальные выпуски телевизионных и радиопередач по безопасности 

движения. Хорошо, если взрослые станут не просто слушателями и зрителями, но примут живое 

участие в обсуждении с детьми услышанного или увиденного, постараются ответить на все детские 

«почему?». Родители должны расспросить ребенка, что рассказывали учителя о поведении 

на улице, о правилах дорожного движения. Следует поддерживать и развивать интерес детей к этим 

вопросам. Отец, мать и другие взрослые члены семьи – активные помощники педагогов в 

формировании у детей навыков безопасного поведения на улице города, поселка, на загородной 

дороге. Было бы грубой ошибкой целиком переложить всю ответственность за изучение и усвоение 



правил поведения пешехода только на учителя или сотрудника дорожной полиции. Успешных 

результатов в обучении и воспитании дисциплинированных пешеходов можно добиться лишь в том 

случае, когда существует крепкая взаимосвязь семьи, школы и все действия их целенаправленны. 

 

Обучение правилам дорожного движения в школе 

Школа поможет детям систематизировать, расширить и углубить знания по безопасности движения, 

сформирует у них уважение к общему закону дорог и улиц, воспитает дисциплинированных 

пешеходов, а возможно, и будущих водителей. С чего же должна начинать школа? Классному 

руководителю первоклассников необходимо поинтересоваться, каким маршрутом ходит каждый его 

ученик в школу. Пересекает ли он улицу, перекрестки, площади? Не следует оставлять на 

усмотрение ребенка выбор маршрута от дома до школы. В больших городах первоклассники, как и 

дошкольники, нуждаются в провожатых. Однако не всегда родители могут провожать ребят на 

занятия. Дети ходят в школу самостоятельно. И далеко не безразлично, к какому маршруту 

привыкнет ребенок. Учитель вместе с родителями и учеником обсуждают наиболее безопасный 

маршрут от дома до школы. Иногда ребенку приходится разъяснять, почему именно этот маршрут 

безопасен, убеждать его в необходимости следовать только этим путем, и никаким другим. Маршрут 

ученика наносится на лист бумаги в виде схемы, где помечены все улицы, переходы, перекрестки, 

наиболее опасные места, дом и школа. На обратной стороне записывают наиболее важные правила 

для пешеходов. Маршрут выбран. В первый день ученика нужно сопровождать, указывая на 

дорожные знаки, сигналы светофора, объясняя, как переходить улицу, перекресток, как обходить 

автобус и т.д. Теперь родители и учитель спокойны – школьники знают свой маршрут. Формы 

обучения школьников правилам дорожного движения очень разнообразны: 

- тематические занятия, проводимые сотрудниками дорожной полиции и другими специалистами; 

- лекции для учащихся старших классов с демонстрацией специальных кино-, видеофильмов, 

фотографий и т.д.; 

- практические занятия с учащимися начальных классов на дорогах, экскурсии к перекресткам; 

- конкурсы и соревнования на лучшее знание правил дорожного движения и поведения пешеходов на 

улице. 

Могут быть и иные формы, которые подсказывает школам сама жизнь, условия города, поселка, той 

местности, где расположена школа 

 

Главное -  привить устойчивые навыки  безопасного поведения  в любой дорожной  ситуации. 

Проблема обучения детей, особенно в младших классах, носит двойной характер. С одной стороны 

учебные программы требуют  от преподавателя  изучения с ребятами  Правил дорожного движения. 

С другой стороны, даже отличное знание  правил само по себе еще не гарантирует  ребенку 

безопасности на дороге. Конечно, изучение правил - дело нужное, но главная задача все же не в этом. 

Суть заключается в том, чтобы привить ребятам  устойчивые навыки  безопасного поведения  в 

любой дорожной ситуации. 

Только совместные усилия  педагогов, родителей дадут желаемый результат. Методические 

рекомендации  призваны помочь взрослым, которые, в свою очередь, используя знания, терпение и 

такт, научат ребят навыкам  безопасного общения  со сложным миром улицы. 

Дорожное движение едино  для детей и взрослых. Ряд дорожных ситуаций одинаково опасен  как 

тем, так и другим. И Правила дорожного движения едины для взрослых и детей. Написаны они 

«взрослым» языком, без всякого расчета на детей. Поэтому задача педагогов  и родителей - доступно 

объяснить ПДД ребенку.   

 

1.     Учат:  Обходи автобус – сзади. 



Это правило давно устарело и не спасает, а, напротив, создает аварийную ситуацию, так как при 

выходе пешехода сзади  или спереди транспортного средства  ни водитель, ни пешеход не видят друг 

друга, и может произойти наезд. Порядок пересечения проезжей части  дороги строго оговорен 

Правилами дорожного движения, и он не связан  с обходом маршрутного транспорта! Упоминание 

об обходе автобуса  последний раз имело место в «Правилах движения транспорта и пешеходов в 

1958 году» 

Необходимо учить ! 

Дойди до ближайшего пешеходного перехода  и переходи там. Если перехода нет, жди, пока автобус 

или другое транспортное средство  отъедет  на безопасное расстояние  или переходи в другом месте, 

где дорога хорошо просматривается  в обе стороны. 

  

2.     Учат:  При переходе улицы посмотри налево, а дойдя до середины - посмотри направо. 

Это правило тоже устарело и создает опасную ситуацию 

Необходимо учить! 

Прежде чем перейти дорогу – остановись, посмотри в обе стороны, и убедись в безопасности, 

переходи улицу, постоянно контролируя ситуацию. 

Необходимо учить! 

Прежде чем перейти дорогу – остановись. Посмотри в обе стороны, и убедившись в безопасности, 

переходи дорогу,  постоянно контролируя ситуацию. 

  

3.     Учат: Красный - стоп, желтый - приготовься , зеленый- иди. 

Следуя такому правилу,  дети приобретают уверенность в безопасности  перехода по зеленому 

сигналу. А это очень опасно, так как это совсем не так! ведь в ПДД п. 6.2 сказано. Что красный и 

желтый сигналы запрещают движение,  зеленый его разрешает.  И не более. При этом не сказано, что 

зеленый сигнал гарантирует безопасность движения. Практика же дорожного движения  на 

исключает опасности пересечения  проезжей части по зеленому сигналу светофора, если пешеход не 

принимает сам необходимые  меры предосторожности. К тому же дети часто путают  расположение 

сигналов светофора: не понимают, что когда горит зеленый сигнал  светофора  для пешехода, с 

другой стороны для водителя  горит красный, и наоборот.  

Необходимо учить! 

Красный сигнал светофора -  запрещающий, так как с другой стороны  горит зеленый для машин. 

Желтый – не только приготовься, а знак внимания, предупреждающий о смене сигнала светофора. 

Для пешехода желтый сигнал является также запрещающим, так как на желтый  сигнал машинам  

разрешено закончить проезд перекрестка. Зеленый -  разрешает движение, но прежде чем выйти на 

проезжую часть, необходимо убедиться в том, что все машины остановились. Желтый сигнал 

светофора информирует о том, что  перекресток не регулируемый. Поэтому, прежде чем перейти 

дорогу, убедитесь в собственной безопасности. 

  

4.     Учат: Если не успел перейти дорогу, остановись на» островке безопасности» или на 

середине дороги. 

В правилах дорожного движения нет понятия « островок безопасности «Если только островки, 

информирующие  водителя о направлении движения  в местах разделения или слияния  

транспортных потоков, и называются они  « направляющие островки», не гарантирующие 

безопасность пешеходу. Остановка на разделительной линии возможна, но не рекомендуется. Ведь 

пешеход  останавливается  между двумя  движущимися навстречу друг другу  транспортными 

потоками. Малейшая неосторожность или случайность  чревата несчастным случаем. 

Необходимо учить! 

  



Необходимо рассчитать переход так, чтобы не останавливаться на середине дороги  и пересечь 

проезжую часть в один прием. Но если уж попал в такую ситуацию, то стой на середине дороги. На 

осевой линии, разделяющей транспортные потоки противоположных направлений, или на 

направляющем островке и не делай шаг ни вперед, ни назад, не оценив ситуацию, чтобы водитель 

успел принять решение, как лучше  тебя объехать. 

  

5.     Учат:  не играй на дороге, у дороги, а  играй во дворе дома. 

Но во дворах также есть дороги, придвижении по которым  водители транспортных средств должны 

соблюдать правила  движения в жилой зоне, т.е. скорость движения не должна превышать  20 км/ 

час, но это правило не всегда соблюдается. И хотя пешеходы  в жилой зоне имеют преимущество, 

они не должны  забывать  о собственной безопасности. 

Необходимо учить! 

Выходя из подъезда, уже будь внимателен и осторожен.  Играй подальше от дороги, там, где нет 

машин. 

  

6.     Используют для показа старые знаки на желтом фоне, путают группы знаков, неправильно 

называют дорожные знаки  или неверно преподносят информацию, которую несет в себе тот или 

иной знак. 

Например, часто путают значение знаков 1.20 и 5. 16.1. Они оба имеют одинаковое  название – « 

Пешеходный переход». Но знак 1.20. ( треугольный с красной каймой) относится к группе 

предупреждающих знаков и предупреждает водителя, что  впереди – знак 5.26.1 и пешеходный 

переход. А знак 5.16.1 ( квадратный синий), имеющий то же название, относится к группе 

информационно – указательных и указывает пешеходам, что через дорогу нужно переходить именно 

здесь. 

  

7.     Начинают обучение со знаков, неактуальных для юных  участников  дорожного движения. 

На практике учителя очень часто, даже в ущерб другим темам  по ПДД, уделяют излишне много 

времени по дорожным знакам, вовлекая учащихся  в поверхностное заучивание  большого 

количества знаков, увлекаются различными стихами о знаках, играми с применением только знаков, 

без других элементов ПДД, да еще в отрыве от реальной  дорожной обстановки. Следует помнить. 

Что дорожные знаки главным образом  предназначены для водителей. Детям, безусловно, 

необходимо знать значение дорожных знаков, но прежде всего это должны быть знаки, которые 

работают на обеспечение  безопасности пешеходов: «Пешеходный переход» ( подземный и 

надземный), «Движение пешеходов запрещено», «Пешеходная дорожка», «Дети», «Движение на 

велосипедах запрещено», «Пересечение с велосипедной дорожкой», «Велосипедная дорожка». 

  

8.     Неправильно объясняют значение дорожного знака «Дети» 

Он вовсе не предусматривает переход через дорогу именно  в месте его установки, а лишь 

информирует водителя о том, что на дороге могут появиться неожиданно дети, так как рядом школа, 

детский сад или другое учреждение. 

  

Чтобы избежать возможных ошибок 

при  проведении занятий  по ПДД, 

хочется обратиться   к учителям: 

1.     Ни один урок, ни одно занятие  не проводите без сверки  подготовленного к нему  

материала с текстом «Правил дорожного движения» как бы вы ни были уверены  в его 

достоверности. 



2.     Пользуйтесь  для работы  только теми учебниками и  пособиями  содержание которых не 

имеет никаких противоречий  с действующими  в РФ «Правилами дорожного движения», 

которые утверждены постановлением  Совета Министров - Правительства РФ от 23.10 93 

№1090  и введены в действие  с 1 июля 1994 года  с учетом изменений и дополнений, 

внесенных постановлениями  Правительства РФ в 1998, 2000, 2002 году. 

  

3.     Получить рекомендации или посоветоваться о качестве  какой-либо конкретной книги  

можно с опытными преподавателями ПДД. 

  

4.     Обратите внимание, что правила для пешеходов в действующих ПДД сосредоточены не 

только в разделе 4 «Обязанности пешеходов». Пункты прямо или косвенно относящиеся  к 

пешеходам  имеются также  в разделах: 6, 8, 11, 12, 13, 14, 16 и 17. 

  

5.     Все книги о ПДД Предназначенные для детей и учителей, изданные до 1995 года, 

действующим правилам не соответствуют. Использование их  в качестве учебных и 

методических пособий  не рекомендуется. 

  

Ситуационная грамотность 

О необходимости  учить детей  безопасному поведению на дороге говорят много. Делается, к 

сожалению, значительно меньше. Одним из направлений именно деятельности  может стать 

подготовка ребят к участию  в дорожном  движении может  с помощью занятий  по изучению 

ситуационного минимума  поведения на дороге. 

Анализ дорожно-транспортных происшествий показал, что одна из главных причин  детского 

травматизма  на улицах – ситуационная неграмотность детей, родителей, водителей. 

95 % несчастных случаев с детьми на дорогах  возникают примерно в 30  повторяющихся  дорожных 

ситуациях « ловушках». В этих обманчивых ситуациях  на первый взгляд кажется, что опасности нет 

– можно переходить. А через секунду обнаруживается, что это опасно! Чаще всего ошибки связаны 

не с применением  ПДД, а с прогнозом развития ситуации на дороге. 

Начать занятия можно с анализа  привычек детей, безобидных возле дома, но опасных  на проезжей 

части улицы. Вот некоторые из них. 

Дети привыкли: 

1.     Выбегать из- за кустов и других объектов, ограничивающих видимость. 

На дороге кусты, деревья, заборы. Дома, стоящие машины, могут скрывать за собой движущийся 

автомобиль! 

2.     Когда идут группой -  разговаривать, поглядывая друг на друга 

При подходе к дороге разговоры следует прекратить, потому что они отвлекают  от наблюдения. 

3.     Двигаться бегом 

Надо идти только шагом, потому что при беге смотришь прямо перед собой, не поворачиваешь 

голову – а перед переходом проезжей части надо смотреть, поворачивая голову вправо и влево. 

4.     Идти наискосок 

Переходить проезжую часть дороги так нельзя, потому что труднее наблюдать. Ведь тот, кто идёт 

наискосок, поворачивается спиной к транспортным средствам и дольше находится на проезжей 

части, так как удлиняется путь. 

5. Делать шаг назад, не глядя, отступать, отскакивать, не поглядев, что за спиной   

  

  

 


