
ЭТО ВАЖНО! 

 

 «Психофизиологические и возрастные особенности восприятия дошкольниками  

информации по основам безопасности дорожного движения» 

 

Изучение с дошкольниками основ безопасности дорожного движения является достаточно сложной 

задачей. Это связано с их возрастными и психофизиологическими особенностями восприятия   информации. 

У ребенка 3-4-летнего возраста при ознакомлении с новыми незнакомыми предметами сохраняется, 

как и в более раннем возрасте, тесное взаимодействие восприятия и двигательных действий. Поэтому ребенку 

нужен непосредственный контакт с изучаемым предметом. При первом ознакомлении с любым объектом 

немногочисленные движения его глаз осуществляются внутри видимой фигуры. Поэтому вероятность 

зрительного узнавания сложных, незнакомых ребенку предметов находится на уровне случайности (50%). 

Память носит непроизвольный характер. Ребенок не ставит перед собой цели запомнить какие-либо объекты 

или слова. Они запоминаются как результат восприятия и наиболее точно и прочно в тех случаях, когда 

образы или явления эмоционально окрашены. 

У ребенка 5-летнего возраста почти все процессы активности мозга  происходят на подсознательном 

уровне. Активизация его внимания возможна лишь при условии эмоционально окрашенных стимулов. 

Восприятие им дорожной среды непосредственно, действия подчинены быстро меняющимся замыслам. Он 

легко воспринимает то, что можно ярко представить и эмоционально пережить. Поэтому, попав в зону 

движущегося транспорта, ребенок отвлекается на все, что его в данный момент заинтересует. Он может 

активно реагировать не на ту машину, которая представляет опасность, а на более яркую, привлекательную. 

Ребенок данного возраста лучше ориентируется в происходящем на расстоянии до пяти метров. Ему трудно 

заметить и точно оценить действия, которые происходят на большем расстоянии. 

В 6 лет благодаря расширению поля зрения и развитию глазомера у ребенка увеличиваются 

возможности проследить события, совершающиеся в 10-метровой зоне. В этом возрасте поле зрения у ребенка 

настолько мало, что составляет десятую часть поля зрения взрослого человека.   

Можно предположить, что в связи с подвижностью детей, их повышенной возбудимостью, наличием 

сравнительно коротких нервных путей от рецепторов к мышцам время реакции у них должно быть коротким. 

Однако это не так. Несовершенство многих нервно-психических функций значительно увеличивает время 

реакции. У детей данного возраста много времени уходит на то, чтобы отличить один сигнал (раздражитель) 

от другого для выбора правильного направления движения. 

У дошкольника неустойчивое и быстрое истощение нервной системы, процессы возбуждения 

преобладают над процессами торможения, быстро образуются и исчезают условные рефлексы, потребность в 

движении преобладает над осторожностью. Клетки коры головного мозга легко истощаются, и быстро 

наступает состояние утомления и рассеянности. 

Стремление играть в любых ситуациях способствует непредсказуемости и импульсивности в 

поведении ребенка. Находясь на улице, ребенок получает много впечатлений. Он переполняется эмоциями и 

совсем не обращает внимания на опасности дорожной среды, может побежать на дорогу за укатившимся 

мячом или неожиданно появиться на дороге на велосипеде, не понимая опасности движущегося транспорта. 

У дошкольника отсутствует способность быстро принимать решения, формировать пространственные 

программы движения, соразмерять скорость движущегося автомобиля с тем расстоянием, на котором этот 

автомобиль находится от него, предугадывать все возможные варианты поведения водителя. 

В экстремальной ситуации, когда ребенок поставлен перед выбором, как поступить, он легко теряется, 

впадает в состояние безысходной опасности, незащищенности. Чем труднее ситуация, тем сильнее 

развивается торможение в центральной нервной системе ребенка. 

Дошкольник плохо распознает источники звуков. Он слышит только те звуки, которые ему интересны. 

Ему трудно определить, с какой стороны поступают звуковые сигналы. Ребенок не может перевести свой 

взгляд с близких объектов на дальние и наоборот. 

Есть и индивидуальные особенности поведения дошкольника. Так, для ребенка с сильной нервной 

системой приятны шумные игры, громкое радио, яркий свет. Чем сильнее раздражители, тем большая у него 

скорость реакции. И при громком сигнале автомобиля такой ребенок отреагирует быстро. 

Ребенок со слабой нервной системой в этом случае может испугаться, оказаться в замешательстве. У 

него при сильных раздражителях возникает противоположная реакция - реакция торможения. 

 У дошкольника не развита координация движения, и он не может одновременно выполнять сразу 

несколько действий. Из-за своего небольшого роста он не может целостно обозревать происходящее на 

дороге. Ребенок считает, что если он видит автомобиль, то и водитель тоже его видит и объедет. Как правило, 

из-за закрывающих обзор препятствий: стоящего транспортного средства, зеленых насаждений, сугробов 

снега, торговых палаток, взрослых пешеходов - водитель не видит ребенка, выбегающего на проезжую часть, 

и совершает наезд. 



Дошкольник неспособен видеть издалека приближающиеся транспортные средства и оценивать 

дорожную ситуацию. Он начинает наблюдение за движением на дороге, только подойдя к краю проезжей 

части. 

Ребенок по-разному реагирует на различные виды транспортных средств. Он боится больших 

грузовых машин, автобусов, троллейбусов и недооценивает опасности легковых автомобилей, мотоциклов, 

велосипедов. Дошкольник не понимает, что автомобиль не может остановиться мгновенно, даже если 

водитель видит ребенка. 

Исследования психофизиологов показывают, что у дошкольника не развито боковое зрение, угол 

зрения в 10 раз меньше, чем у взрослого. Время реакции ребенка на опасность с момента ее обнаружения 

составляет 1,3-1,5 с., а у взрослого 0,6-0,8с. 

Чем опаснее ситуация на дороге, тем более медленно и неправильно он принимает решение, так как 

теряется, не зная, что делать. Именно поэтому дошкольника нельзя одного отпускать на улицу и взрослые 

всегда должны держать егоза руку. 

Для 7-летних детей существенным является эмоциональное восприятие, которое сводится к узнаванию 

и называнию формы и цвета объектов и предметов. Чтобы привлечь внимание первоклассников к 

иллюстрациям по дорожной тематике, они должны быть яркими, красочными, способными оживить образное 

мышление. 

В этом возрасте внимание неустойчиво. Дети легко отвлекаются, обращают внимание на интересное, 

необычное (непроизвольное внимание). Первоклассники не имеют внутренних средств саморегуляции. 

Поэтому важно использовать разнообразные методы обучения: рассказ, объяснение, самостоятельную работу 

с учебной книжкой-тетрадью, игру, экскурсию. 

Воображение у детей статично, они не видят изменений и взаимосвязи между картинками и 

реальными объектами и предметами. Используя приемы последовательного осмотра предметов, явлений, 

выделяя их признаки (форма, цвет, размер и т.д.), можно постепенно синтезировать восприятие с вниманием и 

мышлением. Целью деятельности должно быть формирование и развитие у детей произвольного внимания. 

При достаточно развитом внимании можно говорить о наблюдательности как свойстве личности, 

необходимом для безопасного поведения на улицах и дорогах. 

От 7 -летних детей нельзя требовать больше того, что они могут усвоить. Ни в коем случае нельзя 

перегружать их непонятной дорожной информацией. Самоконтроль запоминания происходит пока только на 

уровне узнавания. Дети видят знакомые картинки (дорожные знаки, дорогу и т.д.), И им кажется, что они все 

знают и запомнили. На самом деле необходимо формировать   приемы осмысленного запоминания (делить 

материал на смысловые единицы, проводить тренировку и сопоставление), а также приемы воспроизведения, 

распределенного во времени, и самоконтроля запоминания. 

У детей непроизвольное запоминание эффективнее произвольного. Вместо увеличения объема знаний 

следует обращать внимание на точность образов и понятий, которыми они пользуются. Ребята уже способны к 

некоторым обобщениям, поэтому важно учить их объединять знакомые предметы в категории. Например, 

автомобиль, автобус, трамвай и т.п. можно определить одним понятием - транспорт. При этом следует иметь в 

виду, что знания у детей 7 лет всегда связаны с речью: они знают только то, что могут объяснить своими 

словами. 

О предметах, объектах и явлениях дорожной среды дети часто судят односторонне, по единичным 

внешним признакам. Умозаключения опираются на наглядные предпосылки, данные в восприятии. Выводы 

делаются не на основе логических аргументов, а путем соотнесения суждения с воспринимаемыми 

сведениями. 

В процессе обучения дети усваивают стереотипы безопасного поведения, которые действуют лишь в 

ситуациях, аналогичных изученным на занятиях. Однако реальная дорожная обстановка вынуждает отступать 

от предполагаемых конкретных действий. Это связано с изменчивостью дорожных условий, а также 

индивидуальностью личности ребенка. 

Эффективность обучения состоит именно в том, чтобы дети не только овладели знаниями правил 

безопасного поведения, но и научились адекватно реагировать на постоянно меняющуюся дорожную 

обстановку. Опасности могут подстерегать их и на проезжей части дороги, и во дворах, жилых зонах, на 

тротуарах, обочинах, при посадке и высадке из общественного транспорта. 

Важно, чтобы дети поняли, осознали и осмыслили запреты, направленные в конечном счете на 

сохранение их жизни и здоровья. Если запретов много, ребенок неизбежно станет их нарушать. Поэтому на 

каждое «нельзя» должно быть определенное «можно». 

Дети 7 лет очень подвижны, для них обязательно нужно разработать специальные упражнения в 

дидактических и ролевых играх для поддержания мышечного тонуса, отработки внимания, наблюдательности, 

произвольных действий, развития двигательной координации. 


