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ППо мнению педагогического коллектива детского сада № 7 «Росинка», одним из необхо-

димых условий эффективного процесса обучения детей дошкольного возраста прави-

лам безопасного поведения на дорогах являются активные формы взаимодействия ДОУ 

с социумом.
Детский сад, рассмотрев ближайшее окружение, определил для себя следующих помощни-

ков в решении столь важной задачи:

– Бугульминский профессиональный педагогический колледж ГАО СПО БППК (студенты);

– Автошкола «Безопасность движения» (кандидаты в водители, инструкторы).

Взаимодействие со студентами Бугульминского профессионального колледжа всегда прохо-

дит в тёплой обстановке и информативно. Совместные занятия в автоклассе по ПДД подстёги-

вают и студентов, и воспитанников. Дети изучают азы дорожной 

грамоты, а студенты учатся общению, доступно разъясняя малы-

шам тонкости дорожной науки.

В автоклассе колледжа дошкольники обучаются с помощью 

интерактивной доски, изучают разнообразие светофоров, поль-

зуются подборкой обучающих фильмов, компьютерных про-

грамм, моделируют дорожные ситуации и находят пути правиль-

ного решения на специальной магнитной доске. На одном из занятий учащимся и дошкольни-

кам было предложено проложить безопасный маршрут с соблюдением всех ПДД для пешехо-

дов и водителей.
Также перед студентами выступает детская агитбригада. После выступления участники агит-

бригады раздают памятки, рисунки, флайеры. 

Наши воспитанники – частые гости на полигоне автошколы «Безопасность движения». Здесь 

дети учатся правильно переходить проезжую часть, изучают знаки и светофор в действии в при-

ближённой к реальности ситуации. Наши воспитанники не только обучаются безопасному по-

ведению на дорогах, но и вежливости, корректности по отношению к другим участникам дви-

жения, вырабатывают навыки правильной оценки дорожной обстановки, своих возможностей 

и выбора оптимальной стратегии поведения.

Во время запланированных экскурсий курсанты демонстриру-

ют свои умения вождения автомобиля. Ребята видят, как надо пра-

вильно выполнять заезд в гараж, преодолевать эстакаду. Инструкто-

ры автошколы увлечённо показывают малышам «сердце» автомоби-

ля – двигатель, и рассказывают о безопасном вождении автомобиля, 

напоминая о значимости изучения ПДД. 

А самое главное – результатом наших совместных усилий явилось 

отсутствие ДТП с участием наших воспитанников.

Республика Татарстан

Здравствуйте, уважаемая редакция газеты «Добрая Дорога Детства»! Наш педагогический коллектив детского

сада № 7 «Росинка» г. Бугульма Республики Татарстан является постоянным читателем вашей замечательной газеты.

Газета нам даёт творческий старт, оказывает помощь материалами в проведении работы по ПДД с дошкольниками.

А теперь и мы хотим поделиться своим опытом работы . Надеемся, он будет интересен читателям. 

 С уважением, Галина САВЛЕНКОВА, старший воспитатель МБДОУ № 7 «Росинка», г. Бугульма, Республика Татарстан

ВМЕСТЕ СО СТУДЕНТАМИ И БУДУЩИМИ ВОДИТЕЛЯМИ

Безопасные дороги – детям
Совместный проект Госавтоинспекции МВД России

и газеты «Добрая Дорога Детства»
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Психофизиологические особенности
поведения на дороге юного пешехода

Дошкольники наиболее часто подвергают-
ся несчастным случаям в силу своего психо-
логического развития. Это связано с особенностя-
ми высшей нервной деятельности малышей. Психологи го-
ворят, что она отличается незрелостью, неустойчивостью, 
склонностью к быстрому истощению и преобладанию про-
цессов возбуждения над торможением.

Дети дошкольного возраста не разбираются в дорожных 
знаках, Правилах дорожного движения, разметке дорог, 
технических возможностях транспортных средств.

Они не обладают способностью взрослых и детей стар-
шего возраста оценивать скорость и расстояния.

Слух и зрение детей развиты в недостаточ-
ной степени. Они, в частности, не могут переместить 
свой взгляд с близких предметов на дальние и наоборот с 
такой же скоростью, как мы, взрослые. Им трудно опреде-
лить, с какой стороны поступают звуковые сигналы.

Рост ребёнка – серьёзное препятствие и 
для своевременного обнаружения его води-
телем на дороге. Из-за различных препятствий (стоя-
щие транспортные средства, киоски, сугробы, придорож-
ные кусты и деревья) он не виден водителю, который на-
ходится на дороге. Это же обстоятельство мешает и само-
му ребёнку получить полный обзор дорожного движения.

Ребёнку младшего дошкольного воз-
раста сложно производить несколько дей-
ствий одновременно: например, идти и на-
блюдать за проезжающими машинами. 

Дети не обладают способностью делать выводы об-
щего характера, т.е. они не могут перенести, например, 
правила правильного перехода дороги с того места, где 
они этому научились, на все другие места, где они долж-
ны переходить дорогу.

Дети иначе, чем взрослые, переходят про-
езжую часть дороги. Так, взрослые, подходя к проез-
жей части, уже издалека наблюдают и оценивают создавшу-
юся ситуацию, а дети же начинают наблюдение (если вооб-
ще начинают!), только подходя к краю проезжей части.

Стремление играть в любых ситуациях объ-
ясняет непредсказуемость или импульсив-
ность поведения детей. Эмоции (радость, удивление, 
интерес к чему-либо) преобладают настолько, что заставля-
ют их забыть об опасности.

Потребность в движении, недооценка обстановки, недо-
статочные знания об источниках повышенной опасности на 
дороге могут привести к печальным последствиям.

Дети по-разному реагируют на различные 
виды транспортных средств. При приближении 
большого грузовика, автобуса, трамвая, даже если они дви-
жутся с небольшой скоростью, ребёнок не рискует пересе-

кать проезжую часть дороги, но недооценивает опасность 
небольших размеров – легковых автомобилей и особенно 
мотоциклов, которые приближаются с большой скоростью. 
Дети не понимают, что автомобиль нельзя остановить мгно-
венно.

Все перечисленные психофизиологические особен-
ности ребёнка говорят о том, что невозможно приспо-
собить поведение детей к условиям дорожного движе-
ния только путём обучения, к ним нужен особый под-
ход при сообщении знаний о правилах безопасного по-
ведения на дороге.

Дети дошкольного возраста никогда не бы-
вают нарушителями Правил дорожного дви-
жения сознательно. Их неожиданное появление на 
дороге, столкновение с другими пешеходами, шумное пове-
дение в транспорте – это наглядное проявление особенно-
стей возраста. Следовательно, дошкольник, даже стремясь 
выполнить все правила, не способен всё сделать так, как по-

ложено. Именно поэтому лучший способ уберечь малы-
ша от дорожных ловушек – исключить возможность его 
появления на улице без сопровождения взрослых. Но и 
просто быть рядом с ребёнком тоже недостаточно. Важ-
но крепко держать малыша за руку. Об этой хорошей 
привычке напоминают специальные таблички под на-
званием «Возьми ребёнка за руку!», установленные на 
многих нерегулируемых пешеходных переходах Ново-
кузнецка. Учитывая то, что детям свойственно в самый 
неподходящий момент вырываться и убегать, при пере-
ходе проезжей части особо шустрых лучше держать не 
за ладонь, а за запястье. Некоторые родители интуитив-
но так и поступают. 

При обучении надо учитывать и такие факторы, как 
возраст и индивидуальные способности. Некоторые осо-
бенности являются характерными для определённо-
го возраста, а некоторые обусловлены индивидуальным 
темпераментом ребёнка, его способностями и другими 
свойствами личности.

ОГИБДД УМВД России по г. Новокузнецку

Среди всех участников дорожного движения самым подвижным и не-
предсказуемым является ребёнок. Во многих ДТП формально он – при-
чина и основной виновник ЧП… 

Из общего числа детей, попавших в ДТП, 15-17% – дети в воз-
расте до 7 лет. Из общего количества погибших детей подавля-
ющее большинство – дети дошкольного и младшего школьного воз-
раста. Причём, как правило, это так называемые неорганизованные 

дети, т.е. те, кто не посещает образовательные учреждения. Учиты-
вая то, что несовершеннолетние старше 7 лет, не прикреплённые к 
какой-то школе, явление у нас чрезвычайно редкое, становится по-
нятным, что к неорганизованным относятся те же самые малыши, 
которых по разным причинам родители не водят в детские садики.

Чтобы бороться с проблемой, надо её понять, выявить причины. 
Давайте попробуем.

В помощь родителю
и воспитателю



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 1
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 225
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 225
  /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 800
  /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /RUS ()
    /ENU ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


