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Психофизиологические особенности поведения на дороге 

ребенка дошкольного возраста 

Дошкольный возраст характеризуется активным обогащением опыта 

детей разнообразными сенсорными впечатлениями, возрастанием интереса к 

окружающему миру, в частности к средствам передвижения. У дошкольников 

восприятие непосредственно, внимание непроизвольно. Дети способны 

воспринимать окружающие предметы, которые находятся  только вблизи, 

поэтому дошкольник плохо ориентируется в дорожной обстановке. Внимание 

маленького ребенка легко отвлекается на предметы, которые несут 

эмоциональную нагрузку.   

Серьезные изменения в развитии ребенка происходят в 6-7-летнем 

возрасте, который считается кризисным не только потому, что он идет в 

школу. В организме ребенка в это время происходят кардинальные изменения 

в физическом и психическом развитии. В связи с повышенным фоном 

эмоционального восприятия внимание ребенка к дорожным знакам, плакатам, 

играм можно привлечь, сделав их яркими, способными оживить образное 

мышление. Кроме того, 7-летние дети обладают абсолютной 

чувствительностью к цвету (к 12 годам эта чувствительность снижается со 

100% до 55%). В дальнейшем улучшается так называемая различительная 

чувствительность к оттенкам цветов, что обусловлено подключением ряда 

психических функций к анализу цветных ощущений.  

В связи с развитием способности к самоорганизации, способности 

действовать произвольно, решать интеллектуальные задачи, с формированием 

логического мышления и восприимчивости к слову становится возможным 

обучение  правилам дорожного движения (ПДД), внушение безопасных 

способов поведения на дороге. Но, к сожалению, внимание дошкольника 

неустойчиво - он легко отвлекается, так как многие функции его организма 

находятся на стадии становления. В ответ на звуковой или световой сигнал 

дети реагируют медленно, так как процесс переработки информации в 

центральной нервной системе у них происходит более длительно, чем у 

старших детей (например, младших школьников). Резкие сигналы или 

неожиданное появление машины вызывают смятение, спонтанную 

эмоциональную двигательную реакцию, которая не анализируется, и, 

следовательно, выбор оптимального направления движения не производится. 

Ребенок легко теряет самоконтроль, его движения становятся импульсивными.   

В силу того, что организм ребенка находится в состоянии роста и 

развития и не все психические функции, необходимые для адаптации в 

окружающем мире, еще полностью сформированы, необходимо учитывать 

следующие особенности возраста, влияющие на безопасное поведение на 

дороге:  

- неразвитость бокового зрения (на 20-25% оно меньше, чем у  

взрослого);   

- расторможенность и отсутствие координации движений, 

например, путаются ноги при быстрой ходьбе, что затрудняет выполнение 

действий, даже если ребенок сознательно выполняет все правила дорожного 

движения для пешеходов;   



- неспособность целостно оценивать и анализировать дорожную 

ситуацию, видеть приближающиеся издалека транспортные средства и 

определять, на каком расстоянии находится движущийся автомобиль;  

- неразвитость ориентировки в пространстве, что затрудняет 

распознание источников звуков и их направления, определение своего 

местоположения относительно других объектов на дороге (спереди, сзади, 

слева, справа, вверху, внизу, между), способность к восприятию 

пространственных отрезков;   

- неразвитость слухового восприятия, что не позволяет ребенку 

быстро отличить один сигнал (раздражитель) от другого, например звук 

работающего двигателя от других шумов на дороге, для правильного выбора 

направления движения;   

- маленький объем памяти и внимания. Шестилетний ребенок 

одним взглядом при благоприятных обстоятельствах может охватить лишь 

два-три элемента дорожно-транспортной ситуации (сигнал светофора, 

разметку на дороге или пешехода, идущего впереди), затем количество 

воспринимаемых и запоминаемых элементов возрастает (у подростка – пять-

шесть элементов, у взрослого – семь-восемь), поэтому за одно занятие дети 

могут усвоить не более двух-трех новых элементов (например, два правила 

дорожного движения и один знак, в зависимости от сложности знака и правила 

дорожного движения);  

- трудность установления причинно-следственных связей, что 

приводит к непониманию опасности транспортных средств и различной 

реакции на их виды (дети боятся больших грузовых машин, автобусов, 

троллейбусов и недооценивают опасности легковых автомобилей, 

мотоциклов, велосипедов);   

- преобладание игровых представлений о дорожных объектах над 

реальными. Дошкольник не понимает, что реальные транспортные средства на 

дороге не могут мгновенно, как их игрушечные автомобили, остановиться, 

даже если водитель видит его;  

- маленький рост и вес ребенок (уровень глаз в возрасте 3-х лет 

находится на высоте около 90 см, в возрасте 6 лет - около 110 см), что несет в 

себе двойную опасность, с одной стороны, ограничивая обзор и восприятие 

дорожной ситуации самому ребенку, с другой - делая его незаметным для 

водителя.   

Важно! Безопасность дошкольников во многом зависит от 

окружающих взрослых (родителей, педагогов), что снижает уровень 

осознанности детьми собственных действий, обеспечивающих безопасность 

в окружающем мире.   

Чему учить, что развивать:  
- боковое зрение, необходимое для ориентации в дорожных 

ситуациях, слухового и зрительного восприятия дорожной среды;   

- умение ориентироваться в окружающем пространстве, понимать 

опасные и безопасные действия на улицах и дорогах;   



- умение смотреть, видеть и слышать происходящее на дороге, 

определять соотношение размеров машин (большая, тяжелая, грузовая или 

маленькая, легковая и т.д.);   

- развивать наблюдательность, внимание, память, постепенно 

увеличивая их объем;  

- глазомер, чувство времени при оценке скорости машин и т.д.;   

- чувство опасности дороги и транспортных средств, но не страха.   

Помните! В связи с легким забыванием инструкций, поверхностным 

восприятием требований Правил дорожного движения необходимо 

использовать большое количество практических занятий и постоянно 

напоминать о необходимости быть осторожным.  

При обучении дошкольников (затем и школьников) ПДД следует 

обращать внимание на их индивидуальные психологические особенности.   

Не все дети способны воспринимать зрительную, двигательную, и 

слуховую информацию одновременно и эффективно. Одна из этих сенсорных 

систем восприятия у ребенка может быть ведущей, а другие развиты слабее.   

Так, ребенок, у которого развит слуховой канал восприятия информации 

(«аудиал»), внимательно слушает, «схватывает на лету», чаще будет просить 

повторить сказанное, в частности название знака или Правила дорожного 

движения (в то же время у таких детей может не быть «чувства тела», а 

движения будут нескладные). В случае если развит зрительный канал 

(«визуал»), информация воспринимается в виде образов, графиков, таблиц, 

картинок, т.е. ребенку нужно на что-то смотреть, и он обязательно попросит 

еще раз показать, как выглядит, например, грузовой автомобиль.   

При преобладании канала, связанного с тактильными ощущениями, 

двигательной активностью, мышечной памятью («кинестетик»), ребенку 

необходимо щупать, трогать, что-то делать, т.е. двигательно пережить 

ощущения, связанные со словесной информацией (как правило, такие дети 

захотят вырезать из бумаги или нарисовать пешехода, переходящего дорогу, 

поиграть в подвижные игры по ПДД и т.д.). Если ведущим является 

двигательное восприятие, то ребенку трудно вникнуть в инструкцию, правила 

и другую отвлеченную информацию. Он воспринимает только те слова, 

которые легко оживают у него в образах.   

Если ребенок обладает обостренной зрительной или слуховой 

восприимчивостью, а мышечная у него слаба, то он будет хорошо 

ориентироваться в спокойной обстановке. В случае же резкого ее изменения 

может потерять равновесие, упасть или замереть на месте. При 

неполноценном зрительном восприятии ребенку трудно ориентироваться и в 

спокойной ситуации.   

Большинство дошкольников (часть младших школьников) – 

«кинестетики», воспринимающие лучше невербальную информацию, поэтому 

вербальный (словесный) метод обучения Правилам дорожного движения 

будет мало эффективен. Большинство педагогов используют на занятиях 

вербальный язык как основной, причем сами они говорят до 80% всего 



отведенного времени, ориентируясь на детей-«аудиалов», тогда как 

большинству детей необходима активность и движение.  

Педагог должен отказаться от трансляции своих собственных знаний, от 

главенства над детьми и доверить детям самостоятельный поиск: искать, 

находить и ошибаться, самим оценивать свои достижения и просчеты, 

доверить им ответственность за себя.   

Любой вербальный метод изложения (рассказ, объяснение и др.) 

необходимо дополнять использованием таблиц, макетов, схем, презентаций, 

рассказами самих детей, а также играми, прогулками, спортивными 

упражнениями, этюдами, моделированием дорожных ситуаций и чтением 

вслух.   

Формы обучения:  
1) сюжетно-ролевые игры, которые предусматривают принятие 

участниками определенных ролей и предполагают подражание участниками 

речевому и неречевому безопасному поведению, безопасным действиям на 

дороге;   

2) имитационные игры  - предполагают моделирование 

определенного поведения детей, их взаимодействие, способствуют 

накоплению опыта конкретной деятельности. В этих играх и двигательных 

игровых упражнениях дети отрабатывают навыки по выполнению правильных 

действий при переходе дороги, учатся давать оценку действиям пешехода и 

водителя. На специальных макетах дошкольники закрепляют безопасные 

маршруты движения в детский сад;  

3) предметные, конструкторские игры, развивающие воображение  

ребенка;   

4) целевые прогулки, которые дают возможность непосредственного 

восприятия дорожной среды, где дети наблюдают движение транспорта и 

пешеходов, дорожные знаки, светофоры, пешеходные переходы и т.д.  

Методы обучения:   
- показ наглядных образов;  

- рассказ;  

- разъяснение;  

- метод образных примеров, с опорой на позитивный опыт 

детей;   

- анализ предложенных ситуативных задач;  

- тренировочные упражнения;  

- интерактивный метод, направленный на активное 

включение детей в диалог, обсуждение, с помощью которого можно 

помочь дошкольникам визуально представить движение транспорта и 

пешеходов, понять опасные и безопасные действия в конкретных 

ситуациях; сформировать умение наблюдать, сравнивать, 

анализировать, обобщать наглядную информацию и переносить ее в 

конечном итоге на реальные дорожные условия.  

- самостоятельная работа в альбомах по рисованию или 

специально разработанных тетрадях, формирующая и развивающая 

познавательные процессы детей.  



Любой метод будет эффективным при условии системного подхода и 

наличия личной мотивации ребенка, которая формируется посредством его 

заинтересованности чем-либо.  

  

Важно! Не перегружать непонятной терминологией по правилам 

безопасного поведения. Также надо помнить, что на детей дошкольного 

возраста большое влияние оказывает пример родителей, взрослых и всех 

«значимых других людей».  

  

 

 

Психофизиологические особенности поведения на 

дороге младшего школьника 

Основная категория детей, пострадавших в дорожно-транспортных 

происшествиях, − это младшие школьники. Почти две трети от общего числа 

пострадавших на дороге детей попадают под машину из-за отсутствия 

главного навыка – предвидения скрытой опасности.   

Такое положение дел определяется особенностями психического и 

личностного развития младших школьников. Данный возраст характеризуется 

наиболее интенсивным развитием двигательной функции и различных 

анализаторных систем, обеспечивающих восприятие внешних сигналов. 

Значительные сдвиги происходят в совершенствовании зрительного 

восприятия. Увеличивается поле зрения (по сравнению с 6летним ребенком 

границы поля зрения расширяются более чем в 10 раз) за счет увеличения 

наружной границы, определяющей возможность обозрения справа и слева. 

Это имеет немаловажное значение для ориентировки по дорожным знакам 

(ранее из-за малого роста и ограниченного поля зрения далеко не все 

дорожные объекты, попадающие в поле внимания, были доступны для 

восприятия в равной мере).   

Кроме того, у младших школьников по сравнению с дошкольниками, 

становится точнее глазомер: на 1/3 - для близкого расстояния и на 1/10 − для 

дальнего (10 м), увеличивается скорость реакции.  

Одновременно совершенствуется функция вестибулярного аппарата, 

поэтому дети становятся более устойчивыми к падению. Благодаря активному 

развитию функций мозга совершенствуется восприятие формы объектов или 

изображения, что дает больше шансов заметить опасность на дороге.   

Совершенствуется процесс восприятия зрительной, слуховой и другой 

информации. Из ряда одновременно воспринимаемых сигналов школьник 

может выделить наиболее важные для данного момента, у него появляется 

способность прогнозировать возможность того или иного действия. При 

переходе дороги в опасном месте он уже может рассчитать вероятность 

сближения с машиной.  

Однако, несмотря на развитие зрительной, двигательной функции, в 

случае возникновения неожиданной опасности, требующей от ребенка 

быстрого анализа ситуации и выбора одного из вариантов ответных действий, 



быстроты в принятии решения и реагировании на ситуацию от ребенка ждать 

не приходится.   

Важным элементом развития младшего школьника является подчинение 

поведения механизму центральных команд. Что это значит? Благодаря 

активизации лобных долей головного мозга, ответственных за регуляцию 

высших форм поведения человека, появляется способность принимать 

решения на основе анализа разного рода информации: и конкретной, 

поступающей от органов чувств, и абстрактной, например, от словесной 

инструкции. Это значит, что наступает период, когда авторитету взрослого 

ребенок начинает активно противопоставлять свое собственное мнение.   

При восприятии информации о Правилах дорожного движения 

школьник не просто принимает ее к сведению, а подходит к ней 

дифференцированно, выделяет значимую для себя. Можно сказать, что 

причина несоблюдения ПДД, не столько в том, что школьник не понял 

правила, а в том, что он предпочел свой вариант поведения. Поэтому, выбирая 

формы и методы обучения, педагог должен представить варианты развития 

ситуации на дороге таким образом, чтобы школьник сам выделил безопасный 

способ поведения приемлемый для него.   

В этот период можно выделить и гендерные отличия: у девочек реакция 

на внезапный сигнал больше замедленна, чем у мальчиков. В то же время 

девочки проявляют большую реактивность по сравнению с мальчиками в том 

случае, когда имеется возможность целенаправленно организовать свое 

внимание. Девочкам более свойственно зависимое, управляемое поведение, 

мальчикам - склонность принимать самостоятельные решения (в силу этого 

они чаще нарушают ПДД).  

В целом младший школьный возраст - это оптимальный период для 

усвоения ПДД в полном объеме, а также для целенаправленного развития тех 

качеств, благодаря которым школьник сможет противостоять опасным 

ситуациям, возникающим на дорогах. Тем не менее, можно выделить 

особенности возраста, которые определяют предрасположенность младших 

школьников к несчастным случаям на дороге:  

- затрудненность определения пространственных положений и 

взаимоотношений объектов на дороге (близко – далеко; рядом, около; за; 

перед; ближе – дальше и др.), своего пространственного положения по 

отношению к ним (близко, далеко, рядом, несколько метров, несколько 

шагов), а также определения своего положения на местности по отношению к 

другим важным объектам (близко – далеко от дома, школы, рядом со школой, 

домом, недалеко от…).   

- трудность в определении особенностей и скоростных 

характеристик транспортных средств (передвигается объект спокойно, 

быстро, медленно, неуверенно, тормозит, останавливается, набирает скорость 

и т.д.);   

- замедленная реакция при принятии решений на дороге (у 

взрослого пешехода на то, чтобы оценить обстановку, обдумать ее, принять 

решение и начать действовать уходит примерно 0,8-1 с, а ребенку требуется 



для того же самого 3-4 с).  Чтобы отличить движущую машину от стоящей, 

семилетнему ребенку требуется до 4 с, а взрослому − лишь четверть секунды;  

- преобладание потребности в движении над осторожностью 

(ребенок не в состоянии сразу, на бегу остановиться, поэтому на сигнал 

автомашины реагирует со значительным опозданием);   

- неразвитые прогностические способности не позволяют 

предвидеть последствия возникшей ситуации, предугадать возможные 

варианты поведения водителя и, как следствие, приводят к переоценке своих 

возможностей в реальной дорожно-транспортной ситуации;   

- несформированное логическое мышление не позволяет в полной 

мере анализировать погодные условия и их влияние на безопасность движения 

по дорогам разных типов (асфальт, грунт), анализировать ошибки в своем и 

чужом поведении, устанавливать их причины, и, как следствие, определять 

пути исправления;  

- неразвитость абстрактного мышления затрудняет ориентировку и 

нахождение по рисункам, схемам, графическим изображениям части дороги, 

построение ее модели, обозначение ее частей;   

- отсутствие «чувства времени», не позволяет правильно 

определить количество затраченного времени, например, на переход дороги, 

осуществить подсчет времени на дорогу по нужному маршруту в 

благоприятных и неблагоприятных условиях;  

- потребность в новых впечатлениях и чрезмерная увлеченность 

(например, увидел знакомого, окликнули – и ребенок сразу забыл, где он 

находится, не замечает ни движущихся на большой скорости автомобилей, ни 

сигналов светофора.);   

- неразвитое произвольное поведение и импульсивность, которая 

проявляется в недисциплинированности, непредсказуемости на дороге 

(испугавшись предупреждающего сигнала приближающегося автомобиля, 

ребенок импульсивно, не оценивая ситуацию, может броситься в сторону 

приближающейся с противоположной стороны машины, остановиться на 

месте или начнет метаться по дороге);  

- неразвитое право и самосознание, которое проявляется в 

невозможности осознать ответственность за собственное поведение на дороге, 

объяснить его с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, оценить 

последствия своего поступка для других участников дорожного движения.   

Чему учить, что развивать:  
- самостоятельно строить и перестраивать (в игровых и учебных 

ситуациях) пространственные взаимоотношения предметов (близко – далеко, 

ближе – дальше, рядом, около и пр.);   

- выделять среди объектов окружающей среды знаки дорожного 

движения (изученные), узнавать их, знать назначение (отвечать на вопрос:  

«Что обозначает этот знак?»);   

- различать и объяснять сигналы светофора, действовать в 

соответствии с ними;   

- находить места переходов по дорожным знакам (подземный, 

наземный переходы);   



- различать, сравнивать, группировать транспортные средства по 

видам  

(наземный, подземный, водный, воздушный) и принадлежности 

(«общественный» и «личный»).   

- характеризовать и объяснять значение слов «опасность», 

«опасный», «осторожный и неосторожный», «внимательный и 

невнимательный»;   

- самостоятельно выбирать маршруты безопасного движения (от 

дома до школы, библиотеки, кинотеатра, магазина и др.) по рисункам и 

личным наблюдениям;  

- развивать скорость реакции (через подвижные игры, используя 

тематику ПДД), познавательные процессы (внимание, память, мышление, 

воображение);  

- уметь моделировать пути безопасного поведения (соразмерять 

скорость движущегося автомобиля с тем расстоянием, на котором он 

находится, сразу предугадывать все возможные варианты поведения водителя 

и др.);   

- вырабатывать навыки контроля и самооценки поведения в 

дорожнотранспортных ситуациях.   

- в учебных ситуациях оценивать наличие опасности, коллективно 

определять причину ее возникновения;   

- приобретать навыки и положительные привычки безопасного 

поведения на дорогах, например:   

привычку начинать движение, оглядевшись; поворачивать голову для 

наблюдения, переходя дорогу или двигаясь к автобусу; пристегивать 

ремень безопасности в двигающемся автомобиле; передвигаться по 

тротуару; переходить проезжую часть дороги под прямым углом (не 

по диагонали); играть только в отведенных для этого местах, 

убедившись в безопасности; не спешить на маршрутный транспорт, 

даже если опаздываешь; ездить на велосипеде в шлеме и только по  

безопасному маршруту и др.1    

                                           
1  Распространенные ошибки: самостоятельный переход проезжей части в неположенном месте; 

самостоятельный переход проезжей части дороги на красный или желтый сигналы светофора; 

выход на проезжую часть из-за стоящего транспорта, сооружений, зеленых насаждений, других 

препятствий, закрывающих обзор; ходьба вдоль проезжей части при наличии тротуара; 

самостоятельное движение вдоль проезжей части дороги при наличии тротуара или по направлению 

движения транспорта (дети не знают правил движения пешеходов по проезжей части там, где нет 

тротуара или обочины); игры на проезжей части и вблизи нее в разные времена года (особенно в 

зимний и летний период); неосторожность на тротуаре или во дворе дома, куда автомобили могут 

въезжать и выезжать из гаражей, подвозить грузы к магазинам, заезжая на тротуар; неправильный 

выбор места перехода проезжей части при высадке из маршрутного транспорта; переход проезжей 

части дороги не под прямым углом, а по диагонали, чтобы успеть, например, на подъезжающий к 

остановке маршрутный транспорт; езда на велосипедах, самокатах, роликовых коньках по проезжей 

части и др.   



Важно! Для школьников этого возраста создать эмоциональную 

мотивационную направленность на соблюдение ПДД с тем, чтобы они 

испытали эмоциональную потребность в правильном поведении, сделали эту 

потребность достоянием собственного сознания2.   

Как уже отмечалось, поведение детей во многом обусловлено 

особенностями нервной системы. Подвижные, возбудимые дети труднее 

переносят школьные занятия, сдерживающие их повышенную потребность в 

двигательной активности. На улице после занятий они стараются 

компенсировать дефицит двигательной активности резкими движениями, 

скачками, потасовками, дракой. Причем все их действия имеют 

импульсивный, непроизвольный характер. Недисциплинированность 

возбудимого ребенка в данном случае непреднамеренна, поэтому упреки 

бесполезны, и педагог (или родитель) должен дать ребенку возможность после 

школы «выпустить пар», прежде чем он отправится домой, позволив поиграть 

в подвижные игры, «потолкаться» со сверстниками.   

На поведение детей также влияет и различие темпераментов, которое 

проявляется, в частности, в стиле перехода дороги, степени отвлекаемости и 

др.   

Нетерпение в ожидании возможности перейти дорогу свойственно 

школьникам с различным темпераментом, и степень его проявления зависит 

от физического состояния, от цели и срочности передвижения, адаптации 

поведения к условиям движения, но особенно ярко оно выражено у холерика. 

Так, ребенок с холерическим типом темперамента, сталкиваясь с 

продолжительной, по его мнению, задержкой при переходе дороги, которая 

может увеличиваться в связи со стоящим на противоположной стороне 

автобусом (трамваем, маршруткой, другом и др.), часто испытывает состояние 

эмоционального дискомфорта.   

В такой ситуации естественно желание ребенка прервать задержку, что 

проявляется в переходе дороги перед близко идущим транспортным 

средством, с риском для собственной жизни.  

Ребенок с меланхолическим типом темперамента, теряющийся в 

сложных ситуациях, начинает переход дороги в режиме психического 

напряжения. Если ему в течение дня приходится неоднократно пересекать 

проезжую часть, то у него постепенно накапливаются чрезмерное психическое 

напряжение, раздражение, утомление и, в конечном счете, возникает чувство 

страха, состояние безысходной опасности, незащищенности, ребенок 

теряется, легко входит в ступор, увеличивая риск попасть в ДТП.  

                                           
2 Отечественный психолог Л.С. Выготский выделил закономерность, суть которой в следующем: ни 

одна форма поведения не является столь крепкой, как та, которая связана с эмоциями. Поэтому, если 

надо вызвать у школьника нужные формы поведения, следует позаботиться о том, чтобы изучаемый 

материал оставил эмоциональный след в его памяти.  



Педагоги должны знать и учитывать особенности нервной системы, 

темперамента учащихся при обучении их навыкам безопасного поведения на 

дороге, а также вырабатывать у них независимо от темперамента умение 

настраиваться при подходе к проезжей части на ее переход, исключая спешку 

и суету.  

Формы обучения:  
- социально-психологический тренинг (элементы);   

- интегрированные уроки;  

- включение в коллективную творческую деятельность 

(придумать сказку, полезные советы, как формировать уверенность в 

себе, шпаргалку, содержащую алгоритм действий при переходе 

нерегулируемого перекрестка, нарисовать карикатуру на неправильные 

действия в дорожной ситуации и др.).  

Методы обучения:  
- анализ конкретных жизненных ситуаций, текстов, решение 

задач;   

- создание проблемных ситуаций, их анализ в микрогруппах с 

последующей рефлексией;   

- наблюдение, самонаблюдение;   

- упражнения на специальных тренажерах;   

- тестирование и другие диагностические процедуры для 

контроля знаний;   

- конкурсы (кроссвордов, сказок, пословиц, рассказов, 

сочинений-эссе  

и др.);   

- игры:  дидактические,  игры-путешествия, 

 ролевые  игры; интеллектуальные (настольные, тренажерные, 

компьютерные);  

- беседы, с использованием стихов, фрагментов рассказов, 

сказок, басен как иллюстраций анализа жизненных ситуаций на дорогах, 

улицах, транспорте, поведения героев;  

- интерактивный опрос3;   

- блиц-опрос4;   

- моделирование типовых вариантов дорожных ситуаций 

(опасных и безопасных): в помещении, на улице, в автогородке; - 

экскурсии:  

а) заочные – используются фотовидеоматериалы, схемы;  

б) очные: на улице, где происходит отработка и закрепление на практике 

имеющихся теоретических знаний, обучение анализу ситуации в конкретных 

                                           
3 Опрос, предполагающий вмешательство в ход его проведения, где вопросы строятся от простых 

к сложным и предполагаются конкретные ответы.  
4 Опрос, при котором в очень высоком темпе задаются короткие вопросы, подразумевающие точные 

конкретные ответы, например: перечислите виды транспорта, назовите количество запрещающих 

знаков и др.  



дорожных условиях (пешие и автобусные); в здании – ознакомление с 

условиями работы сотрудников ГИБДД, спецтехникой.   

Помните! Авторитет педагога в начальной школе часто выше 

авторитета родителей, поэтому именно от него зависит не только качество 

обучения ПДД, но и эффективность профилактической работы в целом по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма.  

  

Психофизиологические особенности поведения 

на дороге подростка 

Основной особенностью подросткового возраста является 

пренебрежение опасностью. Подросток уверен, что с ним не произойдет то, 

что случается с другими, поэтому демонстрирует рискованное «бесстрашное» 

поведение. Кроме того, подростковый возраст характеризуется рядом 

личностных особенностей, к которым можно отнести:  

1) стремление к острым ощущениям, экспериментированию (в 

частности, с собственной жизнью), испытаниям своих возможностей. Эти 

стремления реализуются в рискованном вождении (скутер, мотоцикл, 

машина), которое без достаточного опыта контролирования ситуации 

приводит к риску возникновения ДТП;   

2) стремление к самоутверждению, что проявляется в ложных 

представлениях о «мужестве», стремлении не «уронить себя в глазах 

сверстников», действиях «на слабо». Например, такое поведение на дороге 

проявляется в демонстрировании (сверстникам, водителю и самому себе) 

«спокойного перехода» перекрестка на опасном расстоянии от 

приближающейся машины, в стремлении проехать на скейтборде (роликовой 

доске), зацепившись за бампер транспортного средства;  

3) «чувство взрослости», которое часто проявляется в беспечности и 

отсутствии сосредоточенности в поведении подростков на дороге;  

4) поверхностное, несерьезное, нигилистическое отношение к 

соблюдению Правил дорожного движения (необходимо помнить, что 

нарушения подростки совершают не от незнания ПДД, а от  

нигилистического отношения к их соблюдению);  

5) конформную ориентацию (коллективная ориентация, т.е. 

подражание тому, как ведут себя другие). Доказано, что частота нарушений 

правил пешеходами (например, переход через проезжую часть на красный 

свет) в значительной мере зависит от провоцируемого поведения одного из 

пешеходов (находясь в обществе взрослых или же своих сверстников, 

подростки меньше наблюдают за состоянием проезжей части при переходе 

дороги, полагаясь на своих спутников);   

6) «отвлекающее поведение» и «отвлекающее управление» 

(велосипед, скутер, мопед). Отвлечения могут быть интеллектуальными 

(использование во время движения электронных устройств (отправка смс, 

чтение, прослушивание музыки, просмотр фильмов), разговоры с друзьями, 

изучение маршрутов движения по схемам, картам, рассматривание баннеров и 

др.) и механическими (доставание предметов из рюкзака, употребление пищи, 



распивание напитков и др.). Любые отвлечения отрицательно влияют на 

безопасное поведение подростков на дороге и существенно повышают риск 

возникновения ДТП, так как в эти моменты невозможно контролировать 

ситуацию.   

Чему учить, что развивать:  
- углубленно изучать Правила дорожного движения, в частности те 

из них, которые определяют управление мопедом, мотоциклом, скутером;  

- формировать систему знаний о динамике движения транспортных 

средств;  

- анализировать законодательные и нормативные правовые акты, 

регламентирующие вопросы обеспечения безопасности дорожного  

движения;   

- определять административную, уголовную, гражданскую, 

моральнонравственную ответственность за нарушения в области дорожного 

движения (особенно за нарушение Правил дорожного движения лицами,  

управляющими велосипедами, мопедами и мотоциклами);  

- выделять социальный, экономический и нравственный аспект 

дорожно-транспортных происшествий, в целом сохранности жизни 

участникам дорожного движения;    

- развивать рефлексию, самосознание и правосознание, лежащие в 

основе правопослушного поведения при соблюдении основ безопасного 

поведения на улицах и дорогах;  

- вырабатывать умение понимать причины собственного поведения 

и поведения другого человека в дорожно-транспортной ситуации;  

- формировать культуру безопасного поведения на дороге как часть 

общей культуры безопасности жизнедеятельности.  

Формы обучения:   
- профориентационная работа по отбору подростков, склонных к 

специальностям транспортных профессий;   

- организация встреч с работниками Госавтоинспекции и юристами 

для ознакомления с законодательными, другими нормативными правовыми 

актами, регулирующими ответственность за нарушения ПДД;  

- организация шефской деятельности отряда Юных инспекторов 

движения (ЮИД);  

- взаимодействие с детьми дошкольного, младшего школьного и 

подросткового возраста других образовательных организаций;  

- привлечение подростков в качестве самостоятельных субъектов 

(волонтеров) для пропаганды норм социально приемлемых моделей поведения 

в дорожно-транспортных ситуациях среди других детей, подростков и 

взрослых;  

- организация проектной деятельности по тематике безопасного 

поведения на дороге, например разработка проекта «Безопасный город»;   

- использование ресурсов социальных сетей для размещения 

видеоотчетов о проделанной работе, размещения фотографий, общественной 

оценки проведенных мероприятий, популяризации соблюдения ПДД.  



Методы обучения:  
- диспуты, КВН, викторины, конкурсы по тематике БДД, например, 

по разработке безопасного маршрута движения «От школы до дома» (для 

дошкольника, младшего школьника, подростка);  

- пресс-конференции, брифинги, заседания «круглых столов» по 

актуальным вопросам безопасности несовершеннолетних;  

- олимпиады по ПДД и безопасности движения;   

- фотопрезентации по ПДД с текстовыми пояснениями;   

- коллективная деятельность детей по изучению, осмыслению и 

осознанию Правил дорожного движения, опасности и безопасности в 

дорожной среде.  

Помните! Знание Правил дорожного движения, обеспечивает детям и 

подросткам лишь около 10% необходимой безопасности. Только при помощи  

умения прогнозировать, т. е. предвидеть опасность на дороге и действовать в 

соответствии с возникшими обстоятельствами, можно добиться проявления 

безопасного поведения на дороге.   


