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Как же привить вашему ребенку базовые правила безопасности 
дорожного движения для детей? Здесь потребуется комплексный 
подход, ведь недостаточно просто сказать «делай так-то», надо 
чтобы ребенок понял степень опасности и научился защищать себя 
от нее. Важные для школьников правила дорожного движения мы 
рассмотрим в другой статье. А тут приведем основные методы 
обучения ребенка правилам безопасности дорожного движения. 

 Реальный мир – осознаем опасность. Объясните ребенку принцип 
движения настоящей машины, расскажите, что для остановки 
машине надо проехать большое расстояние. При скорости 80 км/час 
отечественный автомобиль тормозит на протяжении метров сорока, 
а в зимний период времени  раза в три дольше.    Пройдите с 
ребенком 50 метров, пусть он поймет, что столько будет 
останавливаться машина, если водитель резко нажмет на тормоза. 
Пусть ребенок разгонится и попробует резко остановиться, 
померяйте какой у него тормозной путь. Поговорите о том, какая 
тяжелая машина и что она может сломать, если врежется (в дом, 
остановку, киоск и т.д.); 

 Реальный ущерб – включаем инстинкт самосохранения. Поговорите 
о том, что машины стоят дорого, но человеческая жизнь вообще 
бесценна. Спросите о том, хочет ли ваш сын или дочь, чтобы 
родителей сбила машина, спросите – разве хорошо лежать в 
больнице, не играть в игрушки? Объясните, что нет ничего важнее 
здоровья человека и поэтому нет никакого смысла подвергать его 
риску на дороге. Объясните другие последствия аварий 
(поломанные машины, заторы на дорогах, опоздания и т.д.). Пусть 



ребенок научится рассматривать проезжую часть как опасную зону. 
А переходы через дорогу как мостики безопасности. Пусть поймет, 
что нельзя играть рядом с опасностью; 

 Дурной пример – взрослый НЕ всегда прав. Объясните школьнику, 
что не всегда взрослые поступают правильно, поэтому даже есть 
тюрьма, куда сажают плохих взрослых, делающих людям гадости. 
Объясните, что когда ребенок видит, как взрослый перебегает 
дорогу на красный свет или в неположенном месте, он не должен 
повторять за ним плохие поступки. Если же вы сами допускали при 
детях такое поведение, то следует перед ними извиниться и 
признать свою ошибку. Поясните ребенку, что правила дорожного 
движения придумали для безопасности пешеходов и водителей и 
тот, кто нарушает правила, поступает очень плохо, так он может 
покалечить себя или других; 

 

 

 

 

 

 

 

 Маленький да удаленький – учимся осторожности. Объясните 
ребенку, что он еще мал, поэтому не всё может делать быстро и 
хорошо как взрослый. Расскажите, что вы тоже таким были, 
приведите какой-то смешной пример из своего детства. Объясните 
ребенку, что ему не надо спешить переходить дорогу как взрослые, 
а надо быть очень аккуратным, внимательно смотреть по сторонам 
и переходить дорогу только если рядом нет машин; 

 Основные правила – знать и выполнять! Разузнайте у вашего 
школьника, какие правила ПДД он знает, а какие нет. Научите его 
основным правилам безопасности дорожного движения. Старайтесь 
делать это в игровой форме, приводить живые примеры, 
иллюстрации. Сходите с ним на дорогу, перейдите её несколько 



раз. Пусть ребенок вам покажет, где можно переходить и как надо 
переходить, а также как неправильно поступать. Дайте ему 
возможность вас перевести через дорогу, пусть он почувствует 
ответственность. Поищите «дядю нарушителя», пусть ребенок как 
бы расскажет ему, что так поступать плохо и почему плохо. 
Поиграйте в водителей и пешеходов у себя дома или во дворе. 
Также можете активно использовать мультики, книги, картинки, 
компьютерные автомобильные симуляторы. Повторяйте занятия, 
пока не поймете, что ваше чадо четко осознает опасности на дороге 
и понимает последствия нарушений правил дорожного движения. 

  Не стой на краю тротуара в зимний период времени. Можно 
соскользнуть под колеса приближающегося транспорта. 

Научив своих детей ответственному поведению на дороге и возле 
неё, вы не только максимально обезопасите их на период детства, 
но и вырастите будущих аккуратных водителей. Ведь большинство 
знаний, которые мы несем по жизни, взяты из детства, и во многом 
от родителей зависит, будет эта информация помогать человеку или 
создавать проблемы.  
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