
Методические рекомендации по правилам дорожного движения 

Причины дорожно-транспортных происшествий: 

1. Выход на проезжую часть в неустановленном месте перед близко 

идущим транспортом (мало кто из наших детей имеет привычку 

останавливаться перед переходом проезжей части, внимательно её 

осматривать перед переходом проезжей части, внимательно её 

осматривать с поворотом головы и контролировать ситуацию слева и 

справа во время движения).  

2. Выход на проезжую часть из-за автобуса, троллейбуса или другого 

препятствия (наши дети не привыкли идти к пешеходному переходу, 

выйдя из транспортного средства или осматривать проезжую часть, 

прежде чем выйти из-за кустарника или сугробов).  

3. Игра на проезжей части (наши дети привыкли, что вся свободная 

территория – место для игр).  

4. Ходьба по проезжей части (даже при наличии рядом тротуара большая 

часть детей имеет привычку идти по проезжей части, при этом чаще 

всего со всевозможными нарушениями).  

Никакой злонамеренности в большей части нет. На поведение детей на 

дороге влияет целый ряд факторов, из которых необходимо подчеркнуть 

особую значимость возрастных особенностей детей: 

• Физиологические 

1. Ребёнок  ещё плохо распознаёт источник звуков (он не всегда может 

определить направление, откуда доносится шум), и слышит только те 

звуки, которые ему интересны.  

2. Поле зрения ребёнка гораздо уже, чем у взрослого, сектор обзора 

ребёнка намного меньше. В 6 лет появляется возможность оценить 



события в 10-метровой зоне, что составляет примерно 1/10 часть поля 

зрения взрослого человека. Остальные машины слева и справа 

остаются за ним не замеченными. Он видит только то, что находится 

напротив.  

3. Реакция у ребёнка по сравнению с взрослыми значительно 

замедленная. Времени, чтобы отреагировать на опасность, нужно 

значительно больше. У взрослого пешехода на то, чтобы воспринять 

обстановку, обдумать её, принять решение и действовать, уходит 

примерно 0,8 – 1 се. Ребёнку требуется для этого 3-4 секунды. Ребёнок 

не в состоянии на бегу сразу же остановиться, поэтому на сигнал 

автомобиля он реагирует со значительным опозданием. Даже, чтобы 

отличить движущуюся машину от стоящей, семилетнему ребёнку 

требуется до 4 секунд, а взрослому на это нужно лишь четверть 

секунды.  

• Психологические 

1. Внимание ребёнка сосредоточенно на том, что он делает. Заметив 

предмет или человека, который привлекает его внимание, ребёнок 

может устремиться к ним, забыв обо всём на свете. Догнать приятеля, 

уже перешедшего на другую сторону дороги, или подобрать уже 

укатившийся мячик для ребёнка гораздо важнее, чем надвигающаяся 

машина.  

2. Ребёнок не осознаёт ответственности за собственное поведение на 

дороге. Не прогнозирует, к каким последствиям приведёт его поступок 

для других участников движения и для него лично. Собственная 

безопасность в условиях движения, особенно на пешеходных 

переходах, зачастую им недооценивается.  

 



 

 

 

 

 

Тесты 

 

1. Назови последовательность смены сигналов в трехсекционном светофоре: 

а) зеленый, красный, желтый 

б) зеленый, желтый, красный 

в) красный, желтый, зеленый 

 

2. Какая часть улицы предназначена для пешеходов? 

а) мостовая 

б) тротуар 

в) велосипедная дорожка 

 

3. При каком сигнале светофора можно переходить улицу? 

а) при желтом 

б) при красном 

в) при зеленом 

 

4. Где должны переходить пешеходы при отсутствии тротуара? 

а) по правой стороне обочины 



б) по правому края дороги 

в) по левой обочине, навстречу движущемуся транспорту 

  

5. При каком положении регулировщика можно начинать переход? 

а) если регулировщик стоит к вам лицом 

б) если регулировщик поднял руку вверх 

в) если регулировщик обращен к вам боком, руки подняты в стороны 

 

6. Как пешеходы должны ходить по тротуару? 

а) придерживаясь левой стороны 

б) придерживаясь правой стороны 

в) придерживаясь середины 

 

7. Как вы должны поступить, если во время перехода перекрестка зеленый 

сигнал светофора сменился желтым? 

а) быстро перебежать улицу 

б) вернуться на тротуар 

в) остановиться на осевой линии и дождаться  зеленого сигнала светофора 

 

 

 

 

 

 

 



 

Подвижные игры по правилам дорожного движения 

 

Игра «Автобус» 

«Автобусы» - это команды детей  «водитель» и «пассажиры». В 6-7м от 

каждой команды ставят флажки. По команде «Марш!» быстрым шагом  

(бежать запрещается) направляются к своим флажкам.,  огибают их и 

возвращаются к своим командам, где  к ним присоединяются вторые по 

счету игроки, и вместе они снова проделывают тот же путь и т. д. Играющие 

держат друг друга за локти. Когда автобус (передний игрок – «водитель») 

возвращается на место с полным составом пассажиров, он должен подать 

сигнал свистком. Выигрывает команда, первой прибывшая на конечную 

остановку. 

 

   Игра «Будь внимательным!» 

Дети запоминают, где  и когда надо делать. Идут по кругу и внимательно 

слушают сигналы регулировщика дорожного движения. По сигналу: 

«Светофор!» - стоим на месте, по сигналу:  « Переход!» - шагаем,  по сигналу: 

«Автомобиль!» - держим в руках руль. 

 

Игра «Грузовики» 

Играющие держат в руках автомобильные рули – это грузовики. Им 

необходимо доставить срочный груз. На голове у каждого положен  

небольшой  мешочек с опилками или песком. Кто сможет бежать так быстро, 

чтобы обогнать всех своих соперников и не уронить груз- этот мешочек? 

 

   Игра  «Иду по дорожке» 

Игроки идут по дорожке, называя на каждый шаг, например, название 

дорожных знаков и др. Побеждает сделавший больше шагов и назвавший 

больше слов. 



 

   Игра «Кого назвали – тот и ловит» 

Играющие располагаются по кругу. В центре – регулировщик дорожного 

движения (водящий). Он называет имя одного из стоящих по кругу и бросает 

ему мяч. Названный ловит мяч, называет  какой-либо вид транспорта и  

бросает мяч регулировщику. Тот, кто не поймал мяч, или не  назвал слово, 

становится водящим. 

 

   Игра «Найди пару» 

Играющим раздаются полоски бумаги с изображением дорожных знаков. Не 

разговаривая, каждый должен найти себе пару, тот есть партнера с такой же 

картинкой. Пары становятся в круг. 

Усложнения: каждая пара рассказывает, что обозначает их дорожный знак.  

  

 

 

Словарик пешехода 

Дорога – обустроенная или приспособленная и используемая для движения 

транспортных средств полоса земли, либо поверхность искусственного 

сооружения. Дорога включает в себя одну или несколько проезжих частей, а 

также трамвайные пути, тротуары, обочины и разделительные полосы при их 

наличии. 

Прилегающая территория – территория, непосредственно прилегающая к 

дороге и предназначенная для сквозного движения транспортных средств 

(дворы, жилые массивы, автостоянки, АЗС, предприятия и т. д.). 

Тротуар – элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов и 

примыкающий к проезжей части или отделенный от нее газоном. 

Транспортное средство – устройство, предназначенное для перевозки по 

дорогам людей, грузов и оборудования, установленного на нем. 



Маршрутное транспортное средство – транспортное средство общего 

пользования (автобус, троллейбус, трамвай), предназначенное для 

перевозки по дорогам людей (пассажиров) и движущееся по 

установленному маршруту с обозначенными остановочными пунктами 

(остановками). 

Механическое транспортное средство – транспортное средство, кроме 

мопеда, приводимое в движение двигателем. Термин распространяется 

также на любые тракторы и самоходные машины. 

Участник дорожного движения – лицо, принимающее непосредственное 

участие в процессе движения в качестве водителя, пешехода, пассажира 

транспортного средства. 

Водитель – лицо, управляющее каким-либо транспортным средством, 

погонщик, ведущий по дороге вьючных, верховых животных или стадо. К 

водителю приравнивается обучающий вождению. 

Пешеход – лицо, находящееся вне транспортного средства на дороге  и не 

производящее на ней работу. К пешеходам приравниваются лица, 

передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, ведущие 

велосипед, мопед, мотоцикл, везущие санки, тележку, детскую или 

инвалидную коляски. 

Пешеходный переход – участок проезжей части, обозначенный 

специальными знаками и (или) разметкой и выделенный для движения 

пешеходов через дорогу. При отсутствии разметки ширина пешеходного 

перехода определяется расстоянием между знаками. 



 

Направления деятельности 

 

 

•  Информационное – обучение детей Правилам дорожного движения, 

формирование комплекса знаний по безопасному поведению на улицах и 

дорогах.  

•  Развивающее – формирование практических умений и навыков 

безопасного поведения, представлений о том, что дорога несет 

потенциальную опасность и ребенок должен быть дисциплинированным и 

сосредоточенным.  

•  Воспитательное – формирование мотивации ответственного и 

сознательного поведения на улицах и дорогах, формирование общих 

регуляторов социального поведения, позволяющих ребенку дорожить 

собственной жизнью и жизнью других людей, смотреть в будущее с 

оптимизмом, стремиться к самоутверждению в социально-значимой сфере.  

•  Методическое – методическое обеспечение деятельности субъектов 

профилактики ДДТТ.  

•  Контрольное  – система контрольных мероприятий по оценке 

эффективности внедрения программы  
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