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ВОЗРАСТ 3-4 ГОДА

- Ведущая деятельность – игра

- Формируются навыки игры с правилами

- Активно развиваются память и 

мышление

- Необходимо учить различать 

пространственные направления, развивать 

умение ориентироваться 

- Пополнение словарного запаса



ВОЗРАСТ 3-4 ГОДА

Ребенок должен знать:

- нельзя выходить на дорогу

- дорогу переходить можно только со взрослым, 

держась за руку

- нельзя вырываться, убегать 

- переходить дорогу нужно только на зеленый 

сигнал светофора

- нельзя высовываться из окна, когда мы едем в 

любом транспортном средстве



ВОЗРАСТ 5-6 ЛЕТ

- Появляется ощущение «взрослости»

- Проявляется самостоятельность

- Воспитание привычки быть внимательным на 
дороге

- Необходимы прогулки – ситуативные беседы по 
правилам безопасного поведения на дороге и в 
транспорте

- Создание положительного настроя для восприятия 
информации о ПДД

- Обсуждение противоречий, акцентирование на 
них внимания



ВОЗРАСТ 5-6 ЛЕТ

Ребенок должен знать и выполнять:

- ходить по тротуару следует придерживаясь правой 
стороны

- прежде чем перейти дорогу, нужно убедиться в 
безопасности, четко следуя алгоритму перехода

- переходить дорогу полагается быстро, но только шагом

- необходимо подчиняться сигналу светофора

- в маршрутных транспортных средствах нужно вести 
себя спокойно, не шуметь, держаться за руку взрослого 
или поручень, чтобы не упасть

- входить в транспортное средство и выходить из него 
можно только после остановки



Важно! 

Безопасность дошкольников во многом зависит от
окружающих взрослых (родителей, педагогов), что
снижает уровень осознанности детьми собственных
действий, обеспечивающих безопасность в окружающем
мире.

Помните! 

В связи с легким забыванием инструкций,
поверхностным восприятием требований Правил
дорожного движения необходимо использовать большое
количество практических занятий и постоянно
напоминать о необходимости быть осторожным.

Знайте!

На детей дошкольного возраста большое влияние
оказывает пример родителей, взрослых и всех «значимых
других людей».



ВОЗРАСТ 7-8 ЛЕТ

- Появляется необходимость самостоятельного 

передвижения 

- Небольшой рост несет определенную 

опасность

- Невозможность использования бокового 

зрения

- Сложность в восприятии размера, скорости, 

оценки опасности

- Импульсивные действия в опасной ситуации



ВОЗРАСТ 7-8 ЛЕТ

Ребенок должен знать:

- Четкий алгоритм перехода дороги «Налево-

направо-налево-дойти до середины-направо-

закончить переход»

- Возможные опасности на дороге

- Алгоритм действий в той или иной ситуации



ВОЗРАСТ 9-10 ЛЕТ

- Возможность рассчитать вероятность 

сближения с транспортным средством

- Возможность спрогнозировать дорожную 

ситуацию

- Концентрация внимание при переходе 

дороги

- Соблюдение правил дорожного движения



ОСОБЕННОСТИ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА

- Несерьезное отношение к соблюдению правил 

дорожного движения

- Чувство превосходства, «всезнайства»

- «Стадный» инстинкт

- Отвлечение внимания

- Эмоциональность, импульсивность

- «Вызовы» зврослым



ОСОБЕННОСТИ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА

Частые причины ДТП с подростками:

- Негативизм в виде отказа от привычных и безопасных моделей 

поведения 

- Переоценка своих возможностей

- Неумение брать на себя ответственность за свои действия

- Склонность к риску, намеренное игнорирование или 

нарушение ПДД

- Незнание ПДД, сложившийся стереотип неправильного 

поведения на дороге

- Использование ТС (мотоциклов, мопедов, автомобилей)



БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И 

СВОИХ ДЕТЕЙ!


