
Рекомендации по обучению детей ПДД. 

 

При выходе из дома  

Если у подъезда дома 

возможно движение, 

сразу обратите 

внимание ребенка, нет 

ли приближающегося 

транспорта. Если у 

подъезда стоят 

транспортные средства или растут деревья, приостановите 

свое движение и оглядитесь – нет ли опасности. 

  

При движении по тротуару.  

 Придерживайтесь правой стороны.  

 Взрослый должен находиться со стороны проезжей 

части.  

 Если тротуар находится рядом с дорогой, родители 

должны держать ребенка за руку.  

 Приучите ребенка, идя по тротуару, внимательно 

наблюдать за выездом машин со двора.  

 Не приучайте детей выходить на проезжую часть, 

коляски и санки везите только по тротуару.  

 



Готовясь перейти дорогу  

 Остановитесь, осмотрите проезжую часть.  

 Развивайте у ребенка наблюдательность за дорогой.  

 Подчеркивайте свои движения: поворот головы для 

осмотра дороги. Остановку для осмотра дороги, 

остановку для пропуска автомобилей.  

 Учите ребенка всматриваться вдаль, различать 

приближающиеся машины.  

 Не стойте с ребенком на краю тротуара.  

 Обратите внимание ребенка на транспортное средство, 

готовящееся к повороту, расскажите о сигналах 

указателей поворота у машин.  

 Покажите, как транспортное средство останавливается 

у перехода, как 

оно движется по 

инерции.  

При переходе 

проезжей части  

 Переходите 

дорогу только по 

пешеходному 

переходу или на 

перекрестке.  

 Идите только на 

зеленый сигнал 

светофора, даже если нет машин.  



 Выходя на проезжую часть, прекращайте разговоры.  

 Не спешите, не бегите, переходите дорогу размеренно.  

 Не переходите улицу под углом, объясните ребенку, 

что так хуже видно дорогу.  

 Не выходите на проезжую часть с ребенком из-за 

транспорта или кустов, не осмотрев предварительно 

улицу.  

 Не торопитесь перейти дорогу, если на другой стороне 

вы увидели друзей, нужный автобус, приучите ребенка, 

что это опасно.  

 При переходе по нерегулируемому перекрестку учите 

ребенка внимательно следить за началом движения 

транспорта.  

 Объясните ребенку, что даже на дороге, где мало 

машин, переходить надо осторожно, так как машина 

может выехать со двора, из переулка.  

 

 



При посадке и высадке из транспорта  

 Выходите первыми, впереди ребенка, иначе ребенок может упасть, 

выбежать на проезжую часть.  

 Подходите для посадки к двери только после полной остановки.  

 Не садитесь в транспорт в последний момент (может прищемить 

дверями).  

Приучите ребенка быть внимательным в зоне остановки – это опасное место 

(плохой обзор дороги, пассажиры могут вытолкнуть ребенка на дорогу).  

 

 

При ожидании транспорта  

 

 Стойте только на посадочных площадках, на тротуаре или обочине.  

 

 Рекомендации по формированию навыков поведения на улицах  

 Навык переключения на улицу: подходя к дороге, остановитесь, 

осмотрите улицу в обоих направлениях.  

 Навык спокойного, уверенного поведения на улице: уходя из дома, не 

опаздывайте, выходите заблаговременно, чтобы при спокойной ходьбе 

иметь запас времени.  

 Навык переключения на самоконтроль: умение следить за своим 

поведением формируется ежедневно под руководством родителей.  

 Навык предвидения опасности: ребенок должен видеть своими глазами, 

что за разными предметами на улице часто скрывается опасность.  

 Важно чтобы родители были примером для детей в соблюдении правил 

дорожного движения. 

Чтобы выработать положительную привычку, не обязательно вести ребёнка к 

проезжей части. Это можно сделать и в группе, при проведении занятий по 



правилам дорожного движения, имея минимум дорожных символов и 

атрибутов. 

 

 

Так, в первой младшей группе детей учат различать красный и зелёный 

цвета. Детям при этом можно пояснить, что красный и зелёный цвета 

соответствуют сигналам светофора для пешеходов. Красный сигнал 

запрещает движение, а зелёный разрешает (желательно показать им сначала 

светофоры с кружочками, а затем с человечками). При проведении игры 

«Красный – зелёный» воспитатель поясняет, что если он показывает красный 

кружок – надо стоять, а если – зелёный – повернуть голову налево и направо, 

а потом шагать. Так закрепляется привычка осматриваться перед выходом на 

проезжую часть даже на зелёный сигнал светофора. 

 

Во второй младшей группе дети продолжают знакомиться с различными 

видами транспортных средств: грузовыми и легковыми автомобилями, 

маршрутными транспортными средствами (автобусами, троллейбусами, 

трамваями). Ребята рассматривают иллюстрации с изображением машин, 

наблюдают за транспортом во время прогулок. Они уже знают, что 

транспортные средства имеют разные «габариты». Здесь уместно отработать 

умение ребёнка «видеть» большое транспортное средство (стоящее или 

медленно движущееся) как предмет, который может скрывать за собой 

опасность. Используя различные иллюстрации, наглядные пособия важно 

научить детей самих находить такие предметы на дороге (транспортные 

средства, деревья, кустарники, сугробы). А затем в ходе практических 

занятий выработать привычку выходить из-за мешающих обзору предметов, 

внимательно глядя по сторонам. 

 

Рассказывая о назначении маршрутных транспортных средств, воспитатель 

знакомит детей с правилами поведения в общественном транспорте, 

впоследствии закрепляя полученные знания на практике. Умение правильно 

вести себя в общественном транспорте должно стать привычкой. 

 

  


