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Формирование у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении 

Мы живем в век огромных скоростей и подавляющего господства 

автомобилей на дорогах. Автомобиль давно перестал быть предметом 

недоступной роскоши, практически в каждой семье есть одна или 

несколько машин. Но, к сожалению, стоит признать, что количество в 

данном случае не переходит в качество: ни доступность автомобиля, ни 

высокие штрафы не гарантируют высокой ответственности участников 

дорожного движения за жизнь и безопасность окружающих. Остается 

только радоваться тому, что мы живем не в огромном мегаполисе с 

большим количеством «золотой молодежи», которая любит устраивать 

авторалли на улицах города, но даже в небольшом городе проблема 

безопасности на дороге стоит очень остро! Дети постоянно оказываются 

рядом с дорогой по пути в школу и домой, в учреждения дополнительного 

образования, просто во время прогулок с друзьями. Это, когда дети 

являются пешеходами, но столкнуться с опасностью можно и являясь 

пассажиром, даже во время поездки с родителями! Конечно, гарантировать 

100 -процентную безопасность невозможно, но минимизировать риски мы 

обязаны! Мы – это родители и педагоги, все взрослые люди, отвечающие 

за детей и готовящие их к пожизненной «профессии» участника движения 

– пешехода и пассажира!  

Перед нами, взрослыми, очень часто встаёт вопрос: почему наши дети 

попадают в дорожно-транспортные происшествия, получают различной 

степени тяжести травмы, и что страшнее всего – гибнут. Произошедшее с 



участием детей дорожно-транспортное происшествие означает лишь то, 

что мы взрослые, чему-то их не научили, или же личным примером 

показали, как не надо себя вести на дороге, что можно нарушать «закон 

дороги», закон движения. 

Все педагогические работники, начиная с детского сада, в игровой форме 

знакомят детей с правилами дорожного движения. Перед начальной 

школой стоит задача формирования у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении, на обучающих занятиях дети получают 

теоретические знания, которые затем закрепляют на практике, в форме 

тестов и выполнения конкурсных заданий, при участии в различных 

акциях.  

В нашем округе во всех школах созданы отряды юных инспекторов 

движения, в которых занимаются дети 9-11 лет. Ежегодно организуется 

конкурс отрядов ЮИД «Законы дорог уважай». Конкурс проводится в 

несколько этапов: в августе-сентябре он включает в себя операцию 

«Внимание! Дети», составление маршрутных листов безопасного 

движения, акцию «Шагающий автобус», в ноябре проходит посвящение в 

ЮИДовцы, викторины на знание дорожных знаков и ПДД, конкурс 

стенгазет «Продолжаем традиции отрядов ЮИД», во всех школах 

проводятся встречи с сотрудниками ГИБДД, викторины, 

интеллектуальные конкурсы «Знатоки истории транспорта и ПДД», 

выступления агитбригад, тематические театрализованные представления и 

др. В апреле – мае ежегодно проводится финал смотра – конкурса «Законы 

дорог уважай», включающий в себя компьютерные тестирования, 

соревнования велосипедистов, конкурс «Основы оказания первой 

доврачебной помощи», творческое выступление отрядов и др. Мы 

осознаем то, что мероприятия должны проводиться в игровой форме, с 

практической направленностью, это будет способствовать 

положительному результату в работе по профилактике дорожно-



транспортных происшествий. После проведения мероприятий может 

проводиться тестирование для анализа полученных знаний. 

Вместе с тем следует признать, что участие в конкурсе – это лишь форма 

контроля теоретических знаний, не всегда применяемых детьми в 

практической жизни. Воспитание у детей привычки неукоснительно 

соблюдать ПДД, быть внимательными и аккуратными на дороге – это 

очень кропотливый труд. Практика показывает, что формирование и 

развитие умений и навыков безопасного поведения, превращение их в 

устойчивые привычки является достаточно сложным, длительным учебно-

воспитательным процессом, требующим от педагогов большого терпения, 

знания и умения. 

С чего же начинается безопасность детей на дорогах? Разумеется, со 

своевременного обучения умению ориентироваться в дорожной ситуации, 

воспитания потребности быть дисциплинированным на улице, 

осмотрительным и осторожным. 

Необходима система непрерывной подготовки детей к безопасному 

участию в дорожном движении. Суть такой подготовки заключается в 

формировании у детей специальных знаний, умений и навыков 

безопасного поведения в условиях дорожного движения. 

Статистика дорожно-транспортных происшествий в нашем крае 

тревожная, часты случаи аварий не только с личным автотранспортом, но 

и с общественным, при которых гибнут или получают травмы большое 

количество людей. Основной причиной детского дорожно-транспортного 

травматизма остаётся несоблюдение ПДД и требований безопасного 

поведения на дороге водителями и пешеходами. Перед новым учебным 

годом в нашем округе перед пешеходными переходами разместили 

трафаретные надписи, адресованные как детям, так и их родителям: 

«Сними наушники!» и «Возьмите ребенка за руку!»  Эти надписи 

привлекают внимание пешеходов, заставляют их замедлить шаг и 



выполнить данный совет. Надеемся, что данная акция внесет позитивный 

вклад в обеспечение безопасности на дорогах! 

И конечно, самой доходчивой формой обучения для детей является 

личный пример родителей и других взрослых людей. Если родители, 

воспитатели сами нарушают правила, ребёнок будет поступать так же, что 

может привести к трагедии. 

Специалистами доказано, что обычное прочтение буклетов, различного 

рода плакатов не даёт положительного результата. Школьники, прочитав 

информацию, не вникают в неё и редко следуют указанным советам.  

Вывод: приучать детей соблюдать Правила дорожного движения надо с 

раннего возраста и всегда помнить о роли личного примера! Ребёнок 

учится «законам дороги» беря пример с родителей и других взрослых. 

Пусть пример взрослых учит дисциплинированному поведению на улице 

не только своего ребёнка, но и других детей. 

 

 


