
Дорожно-транспортные происшествия и дети 

С каждым годом на улицах городов и населенных пунктов увеличивается 

количество автомобилей, автобусов, троллейбусов, мотоциклов и  других 

транспортных средств. Человек привык к быстрому движению. В 

кратчайший срок мы стремимся добраться в необходимое нам место, сетуем, 

если автомобиль или автобус едет медленно, требуем скорости, скорости, 

скорости… 

Становясь пассажирами или водителями собственного автомобиля, мы порой 

забываем о пешеходе, хотя большую часть времени на улицах городов и 

поселков сами являемся именно пешеходами. Психология же пешехода 

противоположна психологии тех, кто мчится по дорогам. Несущиеся на 

больших скоростях автомобили оглушают людей шумом, заставляют 

морщиться от выхлопных газов. 

В современном городе надо стремиться к тому, чтобы увеличение 

автомобильного парка не мешало нормальной жизни человека, его труду и 

отдыху. Многое в организации порядка и безопасности движения на улицах 

зависит от пешеходов. 

Не секрет, что увеличение автомобильного парка повысило возможность 

совершения дорожно-транспортных происшествий. Зачастую даже 

незначительные нарушения пешеходом правил дорожного движения, 

невнимательность людей на улицах приводят к тяжким последствиям стоят 

жизни им самим, водителю и прохожим, случайно оказавшимся поблизости. 

По словам  психологов, в возрасте от 5 до 9 лет мальчики в 5 раз чаще 

получают травмы, чем девочки, а в возрасте от 10 до 14 лет – примерно в 3 

раза. Все-таки мальчишки остаются мальчишками. Они больше, чем девочки, 

проводят времени на улице, а часто и на ее проезжей части: играют в футбол, 

бегают, гоняют на велосипедах. Резкое движение, неосторожный толчок, и 

ребенок оказался под колесами… 

Основные причины дорожно-транспортных происшествий с детьми 

- незнание детьми правил дорожного движения, безопасного поведения на 

проезжей части дороги, правил посадки в автобус, троллейбус, трамвай и 

т.д.; 

- недисциплинированность или невнимательность детей на улице; 

- различные игры на тротуаре и на проезжей части дороги; 

- недостаточный надзор взрослых за поведением детей на улице; 

- нарушение водителями правил дорожного движения: превышение скорости 

в местах скопления детей – у школ, детских садов, детских площадок, 

парков, скверов и т.д. 

В детских садах и школах детей знакомят с правилами дорожного движения, 

но, как показывает анализ дорожно-транспортных происшествий, немало 



несчастных случаев происходит потому, что дети не выполняют 

элементарных правил безопасности движения пешехода. 

Типичный диалог с нарушителем: 

-  На красный сигнал светофора можно идти? 

-  Нет… 

-  А почему же ты перебегал улицу на красный свет? 

-  Да я не посмотрел на светофор, гляжу – машин нет, вот и побежал… 

Подобные ответы от детей, подростков и даже взрослых приходится, к 

сожалению, слышать часто. 

Именно недисциплинированность детей на улице приводит к несчастным 

случаям. Ребячество, неправильное понимание геройства, игры вблизи 

дороги – все это чревато печальными последствиями. 

Обучение детей правилам дорожного движения 

В век автомобилей и высоких скоростей детям необходимы знания правил 

дорожного движения, поведения пешехода на улицах и дорогах. Обучение 

детей этим правилам – важное воспитательное мероприятие, прививающее 

им дисциплинированность, осторожность, а когда необходимо, и 

находчивость. 

Совершенно очевидно: чем раньше дети получают сведения о том, как 

должен вести себя пешеход на улице и дороге, тем меньше станет 

несчастных случаев от дорожных происшествий. 

Начинать знакомство детей с правилами поведения пешехода на улице и 

дороге следует с того момента, как ребенок самостоятельно сделает первые 

шаги, ибо с этого момента он уже пешеход! 

Взрослые должны сообщить ребенку необходимые сведения о правилах 

дорожного движения, поведения пешеходов, закрепить навыки правильного 

поведения на улице и дороге. 

Обучение не должно быть навязчивым, утомительным. Правила лучше 

усваиваются детьми постепенно: сначала элементарные – в семье, в детском 

саду, а затем более углубленные – в школе. 

Хочется, чтобы каждый родитель, воспитатель и учитель поняли, что 

обучение детей правилам дорожного движения и поведения пешехода на 

улице и дороге не только позволит получить им необходимые знания, но 

разовьет у детей чувство ответственности за свое поведение на улице, умение 

учитывать возможную опасность, самообладание, умение быстро и 

правильно оценивать обстановку, расстояние до приближающегося 

транспорта и скорость движения автомобиля. 

Обучение правилам дорожного движения в семье 

К сожалению, семья часто недооценивает значение такого воспитания, 

пренебрегает необходимостью ознакомления ребенка с правилами поведения 



на улице. Бывают ли в семье специальные беседы, когда папа или мама 

экзаменуют своих детей по правилам поведения пешехода на улице, по 

правилам дорожного движения?.. Ведь иногда даже отличнику по этому 

«предмету» нельзя «натянуть тройку». Переход перекрестка для него ребус, 

дорожный знак непонятен. 

Вспомним замечательные слова А.С. Макаренко: «Не думайте, что вы 

воспитываете ребенка только тогда, когда с ним разговариваете, или 

поучаете его, или приказываете ему. Вы воспитываете его в каждый момент 

вашей жизни, даже тогда, когда вас нет дома…» 

Личный пример родителей 

Часто говорят и пишут о его необходимости в воспитании. Надо ли говорить, 

как копируют дети поведение матери или отца на улице! Однако родители 

далеко не всегда подают ребенку пример в соблюдении правил безопасного 

перехода улиц и перекрестков, посадки в автобус, троллейбус, трамвай. 

Нарушая правила дорожного движения, родители как бы негласно разрешают 

нарушать их своим детям. 

Мать и сын шли утром по улице. Проводив мальчика до школы, мать 

увидела, что к остановке приближается ее автобус. И хотя в этом месте 

улицы перехода не было, мать побежала на противоположную сторону, 

чтобы успеть на автобус. Все это видел сын. И вот спустя несколько дней он 

повторил поступок матери: побежал на противоположную сторону улицы и 

был сбит легковым автомобилем. Необдуманностью своего поведения мать 

как бы подтолкнула сына к несчастью. 

Знакомить ребенка с правилами дорожного движения следует постоянно, 

ненавязчиво, используя каждый подходящий момент на улице, во дворе, на 

загородной дороге. 

Гуляя с ребенком, обязательно вслух комментируйте все, что происходит на 

дорогах с транспортом, пешеходами. Например, объясните, почему сейчас 

вам нельзя перейти улицу, какие на этот случай существуют правила для 

пешеходов и водителей, укажите на нарушителей, сказав, что они поступают 

нехорошо, рискуют попасть под машину. Дома тоже найдите время, чтобы 

вернуться к разговору о правилах дорожного движения. Детям интересно 

послушать стихи, рассказы, посмотреть видео/диафильмы на эту тему. 

Прочтите малышам стихотворения «Про одного мальчика» С. Михалкова, 

«Мяч» С. Маршака, «Для пешеходов» В. Тимофеева, «Азбука безопасности» 

О. Бедарева и др. 

Дети любят играть. Играя, они познают окружающий мир, усваивают многие 

правила поведения. Обучать ребенка дорожной грамоте также можно в игре, 

принимая в ней самое активное участие. 

Для этой цели можно использовать и настольные игры. Купите детям 

игрушечные автомобили, трамвайчики, автобусы, троллейбусы, светофоры, 



фигурки пешеходов и регулировщика и т.д. и организуйте игру, обозначив 

улицы, перекрестки, тротуары, трамвайные и троллейбусные остановки. 

Сюжеты игр можно придумать самому – их подскажут правила дорожного 

движения. 

Вместе с детьми можно слушать и смотреть специальные выпуски 

телевизионных и радиопередач по безопасности движения. Хорошо, если 

взрослые станут не просто слушателями и зрителями, но примут живое 

участие в обсуждении с детьми услышанного или увиденного, постараются 

ответить на все детские «почему?». 

Если дети ходят в детский сад или учатся в школе, родители должны 

расспросить ребенка, что рассказывали воспитатели и учителя о поведении 

на улице, о правилах дорожного движения. Следует поддерживать и 

развивать интерес детей к этим вопросам. 

Отец, мать и другие взрослые члены семьи – активные помощники педагогов 

в формировании у детей навыков безопасного поведения на улице города, 

поселка, на загородной дороге. Было бы грубой ошибкой целиком 

переложить всю ответственность за изучение и усвоение правил поведения 

пешехода только на воспитателя, учителя или сотрудника дорожной 

полиции. 

Успешных результатов в обучении и воспитании дисциплинированных 

пешеходов можно добиться лишь в том случае, когда существует крепкая 

взаимосвязь семьи, дошкольного учреждения и школы и все действия их 

целенаправленны. 

Обучение правилам дорожного движения 

в детском дошкольном учреждении 
В детском саду дети усваивают самые необходимые для пешеходов правила 

дорожного движения и элементарные нормы поведения на улице. 

Воспитатели детского сада беседуют с детьми о правилах дорожного 

движения, учат правильно переходить улицу, перекресток, различать 

сигналы светофора, жесты регулировщика, световые указатели и дорожные 

знаки («Пешеходный переход», «Дети», «Движение запрещено», 

«Пешеходная дорожка»), надписи («Стойте», «Идите») и т.д. 

Главное – беседовать с детьми в доходчивой, интересной, образной форме, не 

ограничиваться общими предупреждениями: 

-   Будьте осторожны на улице! 

-   Берегитесь машин!.. 

-   Не идите на красный свет!.. 

Правильные слова, но до ребенка смысл их не всегда доходит, так как слова 

эти слишком общие. Поэтому в беседе надо использовать конкретные 

примеры, анализировать их, чтобы ребенок понял, почему так, а не иначе 

обязан поступить пешеход или водитель автомобиля. 



Игра – наиболее доходчивая для детей форма усвоения знаний и 

приобретения необходимых навыков. Увлеченные интересной игрой, сами 

того не замечая, дети усваивают основные нормы безопасного поведения на 

улице или дороге. 

Расскажем, как проводится игра «Пешеходы и водители». Для того чтобы 

детям было интересно, надо заранее подготовить таблички, на которых 

изображены автомобили, троллейбусы, фигурки людей, регулировщиков. 

Перед началом игры малышей разбивают на группы: водители, пешеходы, 

регулировщики. Раздают соответствующие таблички. В комнате или во дворе 

на площадке условно размечают перекресток и улицы, ведущие к нему. В 

центре перекрестка встает регулировщик. Он дает сигнал, разрешая 

движение или запрещая его. По команде воспитателя «Пошли!» игра 

начинается. 

При двух ошибках ребенок выбывает из игры. Это бывает очень обидно, но 

зато в следующий раз мальчик или девочка постараются более четко 

выполнять необходимые правила дорожного движения. 

При обучении ПДД нельзя забывать и самых маленьких. С ними можно 

провести игру с трехцветными палочками (кружочками), целью которой 

является закрепление значений сигналов светофора: красный – опасность, 

желтый – предупреждение, зеленый – можно идти или ехать. 

Игра проходит так. Дети выстраиваются в одну шеренгу. Воспитательница 

поочередно поднимает палочки: красную палочку – дети должны сделать шаг 

назад, зеленую – шаг вперед, желтую палочку – все стоят на месте. 

Для изучения правил дорожного движения используются и настольные игры. 

Для детей они очень наглядны и привлекательны. 

Дети любят рисовать. Воспитатели могут, например, дать задание изобразить 

мчащийся автомобиль, пешехода, переходящего улицу, светофор. Затем все 

вместе разбирают рисунки ребят. С детьми можно разучить стихи и песни, 

темой которых также будет поведение на улице. 

 


