
               Консультация для родителей 

      «Когда и как изучать ПДД с дошкольником» 

Еще с пеленок дети стремятся копировать взрослых. Поведение 
мамы и папы на дороге – главный пример, который «откладывается 
на подкорке». Если родители нарушают правила (в спешке, по 
невнимательности, ребенок бессознательно будет действовать так 
же вне зависимости от того, знает он ПДД или нет. Поэтому первый и 
главный урок, который могут преподать взрослые детям, – показать 
на деле, что они сознательные пешеходы. 

Когда начинать изучать с ребенком ПДД? Читать всевозможные 
стишки, слушать песенки, смотреть мультики о поведении на дороге 
можно уже с 1 года. С 3-4 лет следует проводить разъяснительные 
беседы. Например, говорить с ребенком на тему того, что для полной 
остановки автомобилю понадобится время, что он не умеет 
мгновенно тормозить. Еще в период посещения детского сада 
малыш должен усвоить, что такое дорога, тротуар, пешеходный 
переход, светофор – и как ими пользоваться. 

Как помочь дошкольнику усвоить ПДД? С детьми 3-7 лет занятия 
проводятся в игровой форме и с наглядными примерами – так 
материал быстрее и полнее усваивается. Кроме того, важно 
учитывать восприятие мира, характерное для этого возраста, 
уровень возможностей психики. 

Говорить о ПДД с ребенком нужно часто, не эпизодически. 
Переходя дорогу, стоит обратить внимание малыша на сигнал 
светофора. С детьми постарше можно попробовать поменяться 
ролями – он взрослый, переводит через дорогу маленького папу или 
маму. 

Учить ПДД никогда не рано. При игровом методе обучения 
ребенок впитает информацию очень скоро. Дальше – дело 
повторения. Помимо вышеуказанных способов, для закрепления 
материала можно делать с малышом поделки: лепить из пластилина 
светофор, зебру, знаки, делать макеты из картона, аппликации. Это 
не менее интересно, чем катать машинки и расчесывать кукол. Тем 



более что на кону стоит безопасность ребенка. Кто бы ни обучал 
детей правилам дорожного движения, будь то родители или педагоги 
дошкольных учебных заведений, важно помнить, что самое большое 
влияние на формирование поведения ребенка на улице имеет 
соответствующее поведение взрослых. Ведь мало просто прочитать, 
рассказать, научить ребенка, нужно своим примером показать ему 
как нужно правильно вести себя на улице. Иначе всякое 
целенаправленное обучение теряет смысл. 

 

 

 


