
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правила дорожного движения для дошкольников 

 Дорожной грамоте следует начинать учить детей с раннего дошкольного 

возраста, вместе с буквами и цифрами, ведь от этих знаний может зависеть 

здоровье и жизнь ребенка. 

 

Ритуалы 

         Соблюдение ПДД должно быть доведено до уровня автоматизма. Это 

значит, что все действия на дороге ребенок должен выполнять не задумываясь. 

Например, произносить «волшебную фразу»  перед каждым пересечением 

дороги: «посмотри налево-направо, машин нет, можно идти!».  

 

  Личный пример 

         Это очень важный момент, ведь правила поведения на дороге существуют 

вовсе не для того, чтобы их нарушать. И если в данном месте переходить дорогу 

запрещено, то это значит, что делать этого нельзя даже при отсутствии машин, 

даже если очень опаздываете, даже если «мы аккуратно и быстро» и «это один 

раз». 

  



            Помните, что разовое нарушение – это тоже нарушение. Ни одно 

опоздание не стоит человеческой жизни. 

Чтобы в городе царил порядок, а автомобильных аварий было меньше, 

пешеходы обязательно должны придерживаться правил и знаков дорожного 

движения. Подрастающих малышей важно обучить правилам дорожного 

движения, чтобы быть спокойными за них, когда они выйдут на улицу без 

родителя. Обучать ребенка правилам поведения на дороге, можно в игровой 

форме или стихотворной, чтобы ему не было скучно. 

Правила дорожного движения – очень важны для безопасности детей. Чтобы 

обучение проходило увлекательно и хорошо запоминающее, можно читать и 

учить вместе с малышами стихи о правилах и знаках дорожного движения, 

например: 

Если надо перейти 

Тебе через дорогу, 

С этой целью по пути 

Всегда есть переходы! 

Переходы могут быть 

Разными, ребята! 

Чтобы это не забыть 

Надо знаки изучить: 

Есть знак «Подземный переход» - 

Ступеньки вниз ведут! 

Спускайся смело и иди – 

Ведь нет движения тут. 

С дорожкой полосатой 

Стоит у «зебры» знак 

Должны вы знать, ребята, 

Что это не пустяк: 

Переходя по «зебре» 



Сначала убедись, 

Что все стоят машины – 

Затем поторопись! 

***** 

Иногда у остановок перехода нет 

Надо перейти дорогу? 

Знай один секрет: 

Из автобуса ты вышел 

Сзади обходи, 

Если хочешь ты дорогу 

Сразу перейти. 

Если ехал ты в трамвае, 

Все наоборот – 

Спереди трамвай обходим, 

Смотрим и вперед. 

А вообще еще надежней – 

Лучше обожди, 

И когда отъедет транспорт, 

Вот тогда иди. 

**** 

Улицу нужно нам перейти, 

Но, светофора нет на пути. 

С шумом мимо несутся машины. 

Но, для волнения нет причины:  

Есть специальный для нас переход, 



«Зеброй» его называет народ. 

Смело идем полосатой дорожкой, 

Водители, вы подождите немножко! 

Вправо и влево посмотрим сначала, 

Чтобы опасность не угрожала, 

И полосатый друг-переход 

Через дорогу нас поведет. 

Полезно периодически проговаривать с ребенком некоторые строчки из 

стихов: «Если красный – нет пути, красный свет – нельзя идти» и «Если свет 

зажегся красный, значит, двигаться опасно». 

Во время прогулок и поездок обращайте внимание малыша на дорожные 

знаки. Может, ребенку и не к чему знать об обозначениях главной и 

второстепенной дорог (хотя, многие мальчики этим и интересуются), но такие 

знаки, как «пешеходный переход», значения сигналов светофора и т.д. можно 

показывать. 

 

 


