
Правила дорожного движения для самых маленьких  

Правила дорожного движения лучше всего усваиваются детьми в процессе игры. И 

начинать обучение основам безопасности на дороге нужно как можно раньше. Не 

секрет, что среди нас, взрослых, не так много хороших водителей, и еще меньше 

хороших пешеходов. Последствия такого несерьезного отношения к правилам 

безопасности слишком печальны, и нам остается уповать на страхование каско и 

хорошие медицинские услуги. 

Ребенку следует знать об основных опасностях, которые ожидают его на улице, 

уметь не только правильно переходить дорогу по светофору, но и оценивать логику 

движения транспорта по городским улицам. Все эти знания вовсе не покажутся для 

малыша сложными и запутанными, если предложить их в форме веселой игры. 

На свете нет ребенка, которому не нравились бы игры в машинки. Для того чтобы 

объяснить малышу основы безопасности на дороге не нужно приобретать дорогие 

пособия и пользоваться специальными компьютерными программами. Достаточно 

устроить прямо на полу настоящую дорогу, с разметкой и дорожными знаками, с 

перекрестками и зеброй. 

Все знаки и другие дорожные элементы можно сделать из картона и цветной 

бумаги, например черные листы бумаги можно сложить в ряд и расчертить мелом, 

получим проезжую часть. Светофоры также можно сделать из подручных средств, 

роль светофоров может выполнять и регулировщик. Кстати, очень важно изучить с 

малышом переход дороги не только по сигналам светофора, но и по жестам 

регулировщика.  

После того, как игрушечная дорога готова, можно взять все имеющиеся в доме 

машинки и начать игру. Обязательно разыграйте несколько ситуаций, в которых 

пешеходы, которыми могут стать любые куклы или мягкие игрушки, нарушают 

правила. Объясните ребенку опасность таких действий на дороге, и предложите 

ему побывать как в роли пешехода, так и в роли водителя, на пути которого 

внезапно появляется выбежавший на красный цвет нарушитель. 

Такая «живая» игра лучше любых дидактических пособий объяснит ребенку 

важность правильного поведения на дороге. Для детей постарше уже можно 



использовать и дополнительные мультимедийные средства, например 

компьютерные программы или игры. Обязательно вместе с ребенком загляните в 

калькулятор каско на одном из сайтов по страхованию, это позволит ребенку 

более полно оценивать ответственность водителей на дороге. 

Игры в дорогу, начатые в 4-5 лет, помогут малышу легко усвоить основы дорожной 

безопасности, и впоследствии уберегут его от ошибок на оживленных городских 

улицах 

 

 


