
 

 

Учимся и играем 

 

Чем раньше вы начнете рассказывать ребенку о правилах 

безопасности на дороге, тем лучше. Дети очень 

наблюдательны и мгновенно замечают мельчайшие детали 

поведения родителей, поэтому необходимо самим стать 

примером для подражания. Можно до бесконечности 

повторять, что переходить дорогу необходимо только по 

пешеходному переходу, но, если вы сами перебегаете дорогу 

в неположенном месте «пока машин нет», в памяти малыша 

это отложится гораздо лучше. 

 



Самый эффективный метод обучения для ребенка — это 

игра. Малыш сможет осознать важность правильного 

поведения на дороге, если сам примерит на себя роли всех 

участников движения. Вовсе не обязательно приобретать 

наглядные пособия или симуляторы, можно ограничиться 

подручными средствами. На обычном ватмане нарисуйте 

дорожную разметку, вместо настоящих автомобилей 

используйте игрушечные, а куклы и фигурки животных 

отлично подойдут на роли пешеходов. 

 

Покажите малышу, как пешеход должен вести себя в 

различных ситуациях на дороге. Запаситесь терпением и 

подробно отвечайте на все вопросы ребенка, а затем 

поменяйтесь ролями – теперь его очередь рассказать о 

правилах безопасности на дороге. Экспериментируйте и 

обыгрывайте любые варианты развития событий, например, 

пусть кроха побудет в роли водителя, в то время как на 

дорогу в неположенном месте выбегает пешеход. 

Пофантазируйте вместе и подумайте, что могло бы 

произойти, если бы правил дорожного движения не было 

или все прекратили бы их соблюдать. 

 

А потом переходите к практике: гуляйте по самым 

оживленным местам города и обсуждайте особенности 

движения. Спрашивайте малыша, как лучше перейти 

дорогу в том или ином месте, и ни в коем случае не ругайте 

за неправильные ответы. Все дети разные: одни все 

схватывают налету, другим же требуется гораздо больше 

времени для усвоения материала. Отличным дополнением 

к таким прогулкам станут стихи о правилах дорожного 



движения, которые легко найти в интернете – читайте их 

вместе с малышом. 

 

Если ребенок уже ходит в детский садик или школу, 

предложите на родительском собрании провести уроки по 

безопасности дорожного движения среди детей. В большом 

детском коллективе будет гораздо проще проиграть разные 

ситуации на дороге, а ребятишки проведут время весело и с 

пользой. 

 


