
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

 В связи с увеличением количества автомашин и ростом интенсивности 

дорожного движения необходимо в каждом школьном учреждении 

предусмотреть комплекс самых разнообразных мероприятий по 

формированию у детей навыков правильного поведения на улицах. 

Знакомить с этими правилами, соблюдение которых является законом для 

каждого, надо начинать с раннего возраста, так как знания, полученные в 

детстве, наиболее прочны, а правила, усвоенные в эти годы, впоследствии 

становятся нормой поведения, а их соблюдение — потребностью человека. 

 Обучение школьников дисциплинированному поведению на улице 

необходимо осуществлять в системе. Занятия, прогулки, экскурсии, 

наблюдения важно проводить с учетом возраста детей и окружающих 

условий. Знания, сообщаемые детям, необходимо постепенно усложнять, 

уточнять, дополнять. В совершенствовании и закреплении знаний особая 

роль отводится организации игровой деятельности детей, в которой 

формируются пространственная ориентация дошкольников и их умение 

применять эти знания на практике. Дети должны хорошо ориентироваться в 

окружающей обстановке, ее изменениях, правильно реагировать на них, 

должны знать следующие основные правила для пешеходов и пассажиров: 

 Пешеходам разрешается ходить только по тротуарам, 

придерживаясь правой стороны, а где их нет,— по краю проезжей части 

(вне населенных пунктов — навстречу движению транспорта). Все участники 

движения обязаны быть внимательны к окружающей обстановке и ее 

изменениям; взаимно предупредительны, не создавать помех движению. 

 Переходить улицу (дорогу) пешеходы должны шагом в тех местах, 

где имеются линии или указатели переходов, а где их нет,— на 

перекрестках улиц по линии тротуаров или обочин.  



При наличии пешеходных тоннелей или мостиков — пользоваться 

только ими.  Автомобильную дорогу вне населенного пункта 

разрешается переходить под прямым углом только на участках, где она 

хорошо просматривается в обе стороны. Прежде чем переходить улицу 

(дорогу), пешеходы должна убедиться, что это безопасно; запрещается 

пересекать путь приближающемуся транспорту. Особую осторожность 

следует соблюдать при обходе транспортных средств и препятствий, 

ограничивающих обзор проезжей части. Трамвай надо обходить всегда 

спереди. Там, где движение регулируется, выходить на проезжую часть для 

перехода улицы (дороги) можно только при зеленом сигнале светофора, 

светового указателя или разрешающем жесте регулировщика, стоящего к 

пешеходам боком. Ждать автобус, троллейбус трамвай, такси нужно на 

специальных посадочных площадках, а там, где их нет, — на тротуарах 

(обочине дороги). Ездить на велосипедах по улицам и дорогам 

разрешается лицам с 14 лет. Дети до 14 лет должны кататься во дворах, 

на территории игровых площадок. 

 Для выполнения правил дорожного движения пешеходам необходимо 

знать некоторые дорожные знаки.  

 В транспорте каждый должен вести себя спокойно, чтобы не мешать 

остальным пассажирам.  

 Почему необходимо знать и соблюдать ПДД? В огромном потоке 

информации, психологической нагрузки, стремительной жизни возрастает 

психическая напряженность не только водителя, но и пешехода. Да, 

действительно, зелѐный человечек на светофоре означает, что пешеходы 

могут переходить дорогу. Но сегодня он вряд ли может гарантировать 

полную безопасность. Кто–то из водителей был невнимателен и проскочил 

на красный сигнал светофора. Кто-то срывается на зелѐный, не давая 

возможности пешеходам дойти до тротуара. Спешка, нежелание соблюдать 

Правила дорожного движения – все эти факторы создают опасность. И, к 

сожалению, нередко, участниками ДТП становятся дети.   Другой важной 



причиной может стать психологическая неготовность и неумение ребенка 

вести себя в чрезвычайной ситуации – это страх, паника, невозможность 

собраться и принять быстрое решение. И, конечно же, взрослые – наглядный 

пример и образчик поведения на дорогах. Известно, что усвоение правил 

безопасности движения ребѐнком зависит от такого фактора как личный 

пример старших. Любой разговор с ребѐнком о том, на какой сигнал 

светофора следует переходить улицу, теряет всякий смысл при виде 

перебегающих на красный свет родителей. Авторитет всегда весомее всяких 

слов. Личный пример поведения родителей станет нормой поведения для их 

детей. 

 Организация в школах отрядов ЮИД (юных инспекторов дорожного 

движения) — добровольные объединения учащихся, которые создаются с 

целью совершенствования работы по профилактике правонарушений среди 

детей и подростков, воспитания у них высокой транспортной культуры, 

коллективизма, оказания содействия в изучении детьми младшего и среднего 

возраста «Правил дорожного движения»  и привития им навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах. 

 Их основные задачи: Активная пропаганда правил дорожного 

движения в школах, детских садах, внешкольных учреждениях, 

предупреждение нарушений дорожного движения детьми.  

 Умение оказания первой помощи пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях. Участие в смотрах и слетах ЮИД, конкурсах 

и соревнованиях. 

 


