
 1-2 урок 

Проект по Правилам дорожного движения «Как появился светофор?» 

Вид проекта: творческо-информационный. 

Основное направление проекта: предупреждение детского дорожно-транспортного 

травматизма.Актуальность темы. Ежедневно в дорожно-транспортных происшествиях получают 

травмы и гибнут много людей. Дошкольники составляют четвертую часть от общего числа 

пострадавших в ДТП детей. Одной из причин такого неблагополучного положения является 

весьма низкий уровень обучения детей правилам дорожной безопасности.Необходимо уделять 

больше внимания вопросам воспитания у дошкольников навыков безопасного поведения на 

улицах и дорогах. Задачи:Создавать условия для сознательного изучения детьми Правил 

дорожного движения. Вырабатывать у дошкольников привычку правильно вести себя на дорогах. 

Предполагаемый результат: Воспитать грамотного пешехода.Умение ориентироваться в 

дорожных знаках.Умение принять правильное решение в сложной дорожно-транспортной 

ситуации.Работа воспитателя при подготовке к проекту:Консультации с психологом, родителями, 

инспектором ГИБДДСоздание и разработка дидактических и подвижных игр по Правилам 

дорожного движения.Подбор материала о Правилах дорожного движения. 

Этапы работы над проектом:Подготовительный этап:Подбор материала по Правилам дорожного 

движения.Рассматривание рисунков, фотографий о дорожных ситуациях.Знакомство с 

литературными произведениями. 

Использование игр: дидактических: «Подумай – отгадай», «Красный – зеленый», «Какой это 

знак?», «Собери машину» подвижных: «Воробышки и автомобиль», «Машины и светофор», 

«Ловкий пешеход», «Пешеходы и транспорт» и т.д.Разбор дорожно-транспортных 

ситуаций.Основной этап работы:Сказки, стихи и загадки по ПДД.Дидактические и подвижные игры 

по ПДД.Решение игровых ситуаций.Открытое занятие на тему: «Красный, желтый 

,зеленый.»Заключительный этап. 

Коммуникация:Беседы по следующим темам:«Как появился светофор?»«Кто такие пешеходы и 

пассажиры?»«Как правильно переходить улицу?»«Правила для пешеходов»,«Мы - 

пассажиры»,«Зачем нужно соблюдать правила дорожного движения?».«О чём говорят дорожные 

знаки»«Мы знакомимся с улицей»«Знай и выполняй правила уличного движения»«Будем 

внимательны и осторожны»«Что такое дорога?» 

Чтение художественной литературы:Е. Житков «Светофор»;А. Иванов «Как неразлучные друзья 

дорогу переходили»;А. Дорохов «Зеленый, желтый, красный»;А. Петров «Я бегу через дорогу»;В. 

Клименко «Кто важнее всего на улице?»;И. Серяков «Законы улиц и дорог».В. Кожевникова 

«Светофор»;С. Михалков «Моя улица»,  

Светофор:Светофор нам светит красным —Стой! Идти нельзя, опасно.Жёлтый с красным вдруг 

зажжён —Мы стоим, зелёный ждём.По зелёному сигналу сразу не переходи.Головою влево- 

вправо перед этим покрути:Убедись, что слева- справа нету мчащихся машин,И тогда иди 

спокойно.  

Все поймут: ты стал большим. 

 



 

Цель: дать информацию по теме «Как появился светофор?». 

Первый уличный светофор появился в Лондоне в 1868 году. Придумал его английский инженер 

Дж. Найт. Прототипом его, по всей видимости, послужил железнодорожный светофор, который к 

тому времени уже достаточно давно применялся для регулирования железнодорожных 

перевозок.Прежде чем ввести светофор в действие, в газетах Лондона опубликовали подробные 

правила, из которых люди впервые узнали, что означает зелёный и красный сигналы светофора. 

Установленный перед зданием английского парламента первый светофор был механическим: 

цветные сигналы менялись в нём с помощью системы приводных ремней. Для этого рядом 

дежурил специальный полицейский. Вскоре устройство оснастили газовым фонарём, чтобы 

изменения цветов были видны и в тёмное время суток. Однако это нововведение оказалось 

роковым для судьбы первого уличного светофора. Фонарь однажды взорвался и смертельно 

ранил находившегося поблизости полисмена. С тех пор история светофора прервалась почти на 

полвекаНовое рождение автоматического регулятора уличного движения состоялось в 1914 году в 

американском Кливленде, а чуть позднее – в Чикаго и Нью-Йорке. Светофоры были на этот раз, 

электрическими, но также как, и лондонский, имели лишь два сигнала – красный и зелёный. 

Желтый цвет появился только в 1918 году.В России первый светофор был установлен в 1924 году в 

Москве. 

Развлечение «Красный, желтый, зеленый»                Действующие лица: 

Ведущий, Незнайка, Пеппи- длинный чулок ,Петрушка, Светофор,Дорожные знаки 

В зале на полу начерчена схема перекрестка с пешеходными дорожками, сделано возвышение 

для светофора.Ведущий. (обращает внимание на оформление зала: дороги городка, на светофор, 

пешеходные переходы, дорожные знаки и т. д). Ребята, посмотрите где мы? (ответы детей) Это 

необычный город — город правил дорожного движения! ( Вдруг раздается звук мотора машины, 

звучит музыка, в зал вбегает Незнайка. В руках у него руль, на груди — плоскостное изображение 

кабины машины.) 

Незнайка. Здравствуйте! Кто я? Ну-ка, угадайте! Как зовут меня? 

Дети. Незнайка. 

Незнайка. -Приобрел машину я,Буду ездить в ней, друзья! 

Звучит музыка, Незнайка «едет» на своей машине по кругу. В это время в зал входит Пеппи - 

длинный чулок 

Пеппи. Здравствуйте, ребята! Добро пожаловать в наш город! (Замечает Незнайку.) Ой, Незнайка, 

и ты тут? Здравствуй! 

Незнайка. Здравствуй! Посмотри, какая у меня машина! Правда, красивая? Давай скорей садись 

ко мне, прокачу с ветерком! 

Пеппи. Незнайка, а с правилами дорожного движения ты знаком? 

Незнайка. Подумаешь! Я и без них обойдусь! 

Пеппи. Ты что, Незнайка! 



 

Ведь город, в котором с тобой мы живем,Можно по праву сравнить с букварем!Вот она, азбука, — 

над головой:Знаки развешаны вдоль мостовой.Азбукой улиц, проспектов, дорог.Город все время 

дает нам урок.Азбуку города помни всегда,Чтоб не случилась с тобою беда! (Я. Пишумов) 

Незнайка. Ну, вот еще! Я и так все знаю! Последний раз спрашиваю, поедешь со мной? 

Пеппи. Нет, не поеду! 

Незнайка. Ну и не надо! Я один поеду. (Заводит мотор.)Звучит музыка, Незнайка едет на своей 

машине, а на середину зала, преграждая ему путь, выходит Светофор. В руках он держит красную 

карточку. 

Ведущий:Остановись, Незнайка!Впереди дороги нет!Смотри, у светофораЗажегся красный 

свет!Незнайка. Как это, дороги нет? Куда же она делась? Все эти цветные огоньки — е-рун-да! 

Подъезжает к Светофору. Светофор свистит в свисток, предупреждая об опасности. 

Светофор.Стоп, машина! Стоп, мотор!Тормози скорей, шофер!Красный глаз горит в упор,Это 

строгий светофор!Вид я грозный напускаю 

Ехать дальше запрещаю! (М. Пляцковский)Незнайка. Подумаешь, запрещаешь! А я хочу ехать на 

красный свет!Ведущий. Ай-яй-яй, Незнайка! Оказывается, ты совсем не знаешь правил дорожного 

движения!Незнайка. Ну и что, если не знаю? Ничего в этом страшного нет! 

Ведущий. Ты ошибаешься! Вот послушай, что тебе расскажут ребята! 

1-й ребенок.Движеньем полон город,Бегут машины в ряд.Цветные светофорыИ день, и ночь 

горят!И там, где днем трамваиЗвенят со всех сторон,Нельзя ходить зевая,Нельзя считать ворон! 

2-й ребенок.Но кто при красном светеШагает напрямик?А это наш Незнайка,Хвастун и 

озорник.Волнуются шоферы,Во все гудки гудят,Колеса и моторыОстановить хотят. 

3-й ребенок.Свернул водитель круто,Вспотел, как никогда:Еще одна минута —Случилась бы 

беда!И взрослые и дети.Едва сдержали крик —Чуть не погиб Незнайка,Шалун и озорник. 

Незнайка. Ой-ей-ей! А как мне узнать все про знаки светофора? Я не хочу, чтобы со мной 

случилась беда! 

Ведущий. Не огорчайся, Незнайка! Мы с ребятами тебе поможем. Послушай стихотворение 

«Светофор»(Д. Пономарева) , и тебе все будет ясно! 

Светофор:Светофор нам светит красным —Стой! Идти нельзя, опасно.Жёлтый с красным вдруг 

зажжён —Мы стоим, зелёный ждём.По зелёному сигналу сразу не переходи.Головою влево - 

вправо перед этим покрути:Убедись, что слева - справа нету мчащихся машин,И тогда иди 

спокойно. Все поймут: ты стал большим. 

Незнайка.Спасибо, ребята! Я все понял, все запомнил!Выполняй закон простой:Красный свет 

зажегся —Дети (хором). Стой!Незнайка. Желтый вспыхнул — 

Дети (хором). Подожди! 



Незнайка. А зеленый свет —Дети (хором). Иди! 

Ведущий. Молодец, Незнайка! Молодцы, ребята!Различать вы стали ясноЦвет 

зеленый,Желтый,Красный!Незнайка. Ну, раз мы стали хорошо разбираться в знаках светофора, то 

я вам предлагаю поиграть! Би-би- би-и! Все по машинам! 

Проводится игра «Машины и светофор». 

Звучит веселая музыка, дети-«машины» едут по дороге, одновременно внимательно следят за 

указаниями светофора. Красная карточка — и «машины» останавливаются; желтая карточка — 

они кружатся на месте топающим шагом; зеленая карточка — едут дальше. Те «машины», 

которые ошиблись, выходят из игры. Победитель, самый внимательный водитель, под общие 

аплодисменты совершает круг почета. 

Незнайка.Ребята, я твердо запомнил, что.Нужно слушаться без спора.Указаний светофора.Нужно 

правила движенья.Выполнять без возраженья! (С. Яковлев).Поеду всем расскажу о том, что я 

узнал!Звучит музыка. Незнайка «уезжает», а в зал сбегает запыхавшийся Петрушка. 

Петрушка.Я, ребята, к вам сегодняТак спешил и так бежал!Попрошу я извиненья,Что немного 

опоздал.Мне, Петрушке, очень надоВам загадки загадать!Потому что вы, ребята,Должны правила 

все знать! 

Сейчас я буду задавать вам вопросы, а вы мне отвечайте. Если согласны со мной, то дружно 

говорите: «Это я! Это я! Это все мои друзья!» Ну а если не согласны, то просто молчите. 

Договорились? Тогда внимание! 

Кто из вас идет вперед.Только там, где переход? (Это я! Это я! Это все мои друзья). 

Кто летит вперед так скоро,Что не видит светофора? (Дети молчат.) 

Кто из вас, идя домой,Держит путь по мостовой? (Дети молчат) 

Знает кто, что красный свет —Это значит — хода нет? (Это я! Это я! Это все мои друзья.) 

Петрушка. Молодцы, ребята! Дружно отвечали и правильно! 

Социализация: 

 

Игровая деятельность: «Транспорт», «Водители и пешеходы», «Четвертый лишний», «Игра в 

слова», «Группы дорожных знаков», «Теремок», «Подумай- отгадай», «Узнай дорожный знак» 

«Найди такой же знак», «Учись быть пешеходом», «Красный и зеленый». 

Цель: повторить правила дорожного движения, поведения водителей и пешеходов. Помочь детям 

распределить роли в зависимости от их желания, воспитывать дружеские, уважительные 

взаимоотношения во время игры. 

Продуктивная деятельность:Рисование:  «Я - пешеход», «Весёлый светофор», «Моя улица»   

Аппликация «Светофорчик», «Автобус», «Мой дом». 

Подведение итогов. 



 

Урок 3  

Тема :Регулировщик и его сигналы  

Цели и задачи урока: знакомство обучающихся с сигналами регулировщика; выработка умений 

понимать сигналы водителей транспортных средств и регулировщиков дорожного движения.  

Сигналы регулировщика.Сигналы регулировщика имеют следующие значения:  

РУКИ ВЫТЯНУТЫ В СТОРОНЫ ИЛИ ОПУЩЕНЫ: – со стороны левого и правого бока разрешено 

движение трамваю прямо, безрельсовым транспортным средствам прямо и направо, пешеходам 

разрешено переходить проезжую часть; – со стороны груди и спины движение всех транспортных 

средств и пешеходов запрещено.  

ПРАВАЯ РУКА ВЫТЯНУТА ВПЕРЕД:– со стороны левого бока разрешено движение трамваю налево, 

безрельсовым транспортным средствам во всех направлениях; со стороны груди всем 

транспортным средствам разрешено движение только направо;– со стороны правого бока и 

спины движение всех транспортных средств запрещено;– пешеходам разрешено переходить 

проезжую часть за спиной регулировщика. 

РУКА ПОДНЯТА ВВЕРХ:– движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено во всех 

направлениях, кроме случаев, предусмотренных пунктом 6.14 правил.Регулировщик может 

подавать жестами рук и другие сигналы, понятные водителям и пешеходам.Для лучшей 

видимости сигналов регулировщик может применять жезл или диск с красным сигналом 

(световозвращателем).Требование об остановке транспортного средства подается с помощью 

громкоговорящего устройства или жестом руки, направленной на транспортное средство. 

Водитель должен остановиться в указанном ему месте.Дополнительный сигнал свистком подается 

для привлечения внимания участников движения.На некоторых особо сложных перекрестках 

движением управляет регулировщик. Регулировщику подчиняются все водители и пешеходы. 

Каждое положение его корпуса, жесты имеют значение сигналов, которые указывают, в каком 

порядке транспорт проезжает, а пешеходы переходят перекресток и двигаться по улице. Знать эти 

сигналы необходимо как водителям, так и пешеходам.В руке регулировщик держит жезл. Жезлы 

бывают разные. Днем используют простую палочку, раскрашенную черными и белыми полосами. 

А ночью или в тумане регулировщик берет жезл со светящимся кругом на конце. 

Запомни!Если регулировщик стоит, повернувшись к тебе грудью или спиной, это означает: «Путь 

закрыт!» и соответствует красному сигналу светофора.Если регулировщик стоит с поднятым вверх 

жезлом, это означает: «Внимание! Выходить на перекресток запрещено», надо подождать моего 

разрешения». Это соответствует желтому сигналу светофора.Если регулировщик стоит к тебе 

боком в положении «смирно» или, держа руку перед грудью, это означает: «Путь открыт, 

переходите улицу!» и соответствует зеленому сигналу светофора.Если регулировщик покачивает 

жезлом, рукой или круглым диском с красным огнем в сторону водителя, то такой водитель 

обязан остановиться.Описанные здесь сигналы регулировщика – основные. Они совсем 

несложны. Существуют и другие сигналы. Например, регулировщик может предложить водителю 

изменить направление движения, занять крайнюю правую полосу, повернуть направо. 

 



Иногда на одном перекрестке установлен и светофор и дежурит регулировщик. В этом случае 

регулировщик стоит в стороне или только наблюдает за движением. И только когда на 

перекрестке бывает очень много машин и пешеходов и светофор не справляется с движением, он 

принимает команду на себя.Бывает, в светофоре горит красный свет, а регулировщик показывает, 

что проезд разрешен. Кому же верить – ему или светофору? Правила устанавливают, что водители 

и пешеходы обязаны подчиняться сигналам регулировщика, даже если эти сигналы противоречат 

сигналам светофора, дорожным знакам и разметке. Ведь светофор действует автоматически, он 

может испортиться, а обстановка на дороге требует оперативного вмешательства 

человека.Бывают перекрестки, где нет ни светофоров, ни регулировщиков. Чтобы избежать 

несчастных случаев, запомните несколько правил.Не начинайте перехода, пока не убедитесь, что 

поблизости нет транспорта, который может пересечь тебе дорогу.Если по улице идет транспорт, 

подожди, пропусти его. Если улица с двусторонним движением – посмотри сначала налево, 

потом, когда подойдешь к середине улицы, - направо.Если улица с односторонним движением и 

машины едут по ней в одном направлении, то надо все время, пока не дойдешь до 

противоположного тротуара, смотреть в ту сторону, откуда едут машины.Помни: при переходе 

улицы надо всегда быть предельно внимательным и осторожным.Предупредительные сигналы 

транспорта.Правила дорожного движения устанавливают, что до 14-летнего возраста на 

велосипеде нельзя ездить по дорогам и улицам. Во дворе - пожалуйста, но, не выезжая на дорогу. 

На велосипеде с двигателем можно ездить только с 16-летнего возраста. Теперь он уже 

водитель.Водитель должен подавать сигналы каждый раз, когда намеревается произвести 

маневр. Прежде чем выехать с обочины дороги на проезжую часть, водитель, не трогаясь с места, 

включает указатель левого поворота и, убедившись, что никакой опасности нет и путь свободен, 

выезжает на дорогу. В пути, чтобы перестроиться из ряда в ряд, водитель включает указатель с той 

стороны, куда он должен направить свою машину. Подаются сигналы и тогда, когда надо сделать 

поворот, разворот, обогнать или объехать другие машины.Чтобы эти сигналы были понятны всем, 

они обозначены в правилах дорожного движения, и каждый имеет свое значение. Для этого у 

всех автомобилей, мотоциклов, троллейбусов, трамваев впереди и сзади, справа и слева имеются 

указатели поворотов («мигалки»), сзади - красный стоп-сигнал.Если водителю надо повернуть 

налево, он включает сигнал поворота налево. Тогда слева и сзади начинают мигать лампочки 

указателей поворота. Ввелосипедист сигнализирует руками. Эти сигналы установлены правилами 

дорожного движения. Они должны быть понятны всем участникам движения: 

- перед перестроением в левую сторону или поворотом налево велосипедист вытягивает в 

сторону левую руку либо правую, согнутую в локте, вверх;- перед перестроением в правую 

сторону или поворотом направо велосипедист вытягивает правую руку в этом направлении, а если 

эта рука занята или не видна, то левую, согнутую в локте, вверх; 

- перед торможением надо поднять вытянутую вверх руку.Ребёнку необходимо усвоить: 

- на дорогу выходить нельзя;- дорогу можно переходить только со взрослыми, держась за руку 

взрослого;- переходить дорогу надо по переходу спокойным шагом;- пешеходы - люди, которые 

идут по улице;- для того чтобы был порядок на дороге, чтобы не было аварий, чтобы пешеход не 

попал под машину, надо подчиняться светофору: красный свет – движенья нет, жёлтый свет – 

внимание, а зелёный говорит: «Проходите, путь открыт!»- машины бывают разные (грузовые, 

легковые); это транспорт. Ими управляют водители. Для транспорта предназначено шоссе 

(дорога).Когда мы едем в транспорте, нас называют пассажирами. Во время езды в транспорте 

нельзя высовываться из окна. 



 

Урок 4  

Тема: Где еще можно переходить дорогу  

Цели:1) формировать представления младших школьников о безопасности дорожного 

движения;2)повторить правила движения пешеходов по улице и дороге;3) развивать у детей 

умение находить наиболее безопасный путь от дома до школы;4) воспитывать уважительное 

отношение ко всем участникам дорожного движения. 

Оборудование:  памятки пешеходам, кроссворд. 

Организационный момент. 

Сообщение темы и целей.— Почти каждое утро вы выходите из дома и идёте в школу.  Сегодня на 

уроке мы с вами повторим правила движения  школьников по улице и дороге. 

Работа по теме 

Станция «Информационная» 

Повторение правил дорожного движения— Все люди, как только выходят на улицу, становятся 

пешеходами. Настоящий пешеход ведёт себя на улице уверенно, и шофёры относятся к нему с 

уважением. Машины ездят по строгим правилам. Для пешеходов тоже есть правила. Если их не 

знать, ни за что не стать хорошим пешеходом. 

— Сегодня каждый школьник должен знать, что улица очень опасна для того, кто не умеет 

правильно ходить по ней.  Но тот, кто твёрдо знает и точно выполняет  строгие правила дорожного 

движения, может не опасаться самой быстрой машины.  Давайте повторим эти правила.— 

Правило 1: пешеходы должны ходить только по …тротуару. И идти по нему нужно,   

придерживаясь правой стороны, чтобы не сталкиваться со встречными людьми. 

— Правило 2: если дорога небольшая, пешеходы по обочинам идут …навстречу транспорту.— 

Правило 3: при переходе улицы обязательно надо посмотреть сначала …налево, а потом 

направо.— Правило 4:  где попало и как попало дорогу переходить нельзя! А где можно 

переходить улицу?…  по пешеходным переходам.— Правило 5:  правильно переходить дорогу  на 

перекрёстке помогает «трёхглазый командир улицы» …светофор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Урок 5 

Тема: Правостороннее движение  транспортных средств пешеходов  

 

Цель занятия: Формировать у учащихся устойчивые навыки безопасного поведения на 

улицах и дорогах. 

 

Содержание занятия1. Рассказ учителя и его беседа с учениками Учитель просит 

вспомнить учащихся, как они понимают термины «правостороннее» и «левостороннее» 

движение транспорта. 

Правостороннее движение - это когда транспорт движется только по правой стороне 

проезжей части. Рассказывает, что правостороннее движение в России исторически 

сложилось во времена, когда еще были конные упряжки. Они должны были 

придерживаться правой стороны, чтобы не сталкиваться. 

В большинстве стран мира движение правостороннее. А в некоторых странах, таких, 

например, как Япония, Англия, Индия, Австралия - левостороннее. То есть транспорт 

движется по левой стороне проезжей части. 

Поэтому, в странах с правосторонним движением, в том числе в России, при переходе 

проезжей части надо посмотреть сначала налево, откуда движется транспорт, а дойдя до 

середины -направо.С учетом направления движения конструируют и транспортные 

средства. Так, в маршрутных такси, автобусах, троллейбусах и трамваях двери для входа и 

выхода пассажиров делают всегда только справа. 

Правостороннее движение распространяется и на пешеходов. По тротуару надо ходить с 

правой стороны. Учитель напоминает учащимся, что слово «тротуар» в переводе с 

французского языка означает «место для движения пешеходов». Одни люди идут по 

правой стороне в одну сторону, а другие - навстречу, тоже по правой стороне. 

Учитель спрашивает учеников: где должны ходить пешеходы, если нет тротуара или 

пешеходной дорожки? (Ответ: по обочине.). Однако ходить по обочине опасно. Иногда на 

нее съезжают машины, поэтому надо быть внимательным, чтобы вовремя избежать 

опасности. Напоминает, что если нет тротуара, пешеходной дорожки, обочины, то можно в 

сопровождении взрослых идти по краю проезжей части дороги в один ряд и навстречу 

движению транспорта. Тогда водители видят пешеходов издалека. Кроме того, если 

машины едут с большой скоростью, можно отойти немного в сторону от шоссе, чтобы не 

случилось аварии. 

Опасности на улицах и дорогах могут возникнуть из-за погоды. Зимой надо быть очень 

осторожным, потому что можно поскользнуться и упасть перед машиной. Обзору дороги 

может мешать капюшон, поднятый воротник. Весной на тротуаре большие лужи, и дети, 

чтобы обойти их, выходят на проезжую часть. А этого делать нельзя - может неожиданно 

появиться машина. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Урок 6  

 

Тема :Причина дорожно-транспортного травматизма 

К основным причинам дорожно-транспортных происшествий с участием детей и 

подростков относятся: 

 Психофизиологические и возрастные особенности поведения детей на дорогах - 

основная и главная причина. Дети попадают в ДТП из-за несформированности у них 

координации движений, неразвитости бокового зрения, неумения сопоставить скорость и 

расстояние, отсутствия навыков ориентации в пространстве и других причин. 

 Переход проезжей части в неустановленном месте или вне пешеходного перехода. По 

этой причине происходят 95% несчастных случаев с детьми на дорогах. Из-за возрастных 

и психофизиологических особенностей дети дошкольного и младшего школьного 

возраста не осознают опасности. По данным социологических исследований, 9 из 10 

пострадавших вовремя не заметили приближающийся транспорт и ошибочно считали, что 

находятся в безопасности. В результате произошли наезды. 

3. Выход на проезжую часть из-за сооружений, строений, стоящих или движущихся 

транспортных средств и других препятствий, закрывающих обзор. У детей недостаточно 

развито чувство опасности, поэтому они порой стремглав бросаются на проезжую часть, 

забывая о мерах предосторожности. Выбегая на проезжую часть, ребенок, как правило, 

обращает внимание на большие грузовые машины, не предвидя, что за ними с большей 

скоростью могут ехать легковые автомобили. В результате происходят наезды. Кроме того, 

не редко дети пропускают автомобили, приближающиеся слева, и выскакивают на 

проезжую часть, не замечая транспортных средств, движущихся справа в 

противоположном направлении, и попадают в ДТП. 

4. Неподчинение сигналам регулирования. Из-за психофизиологических особенностей 

дошкольники и дети младшего школьного возраста медленно реагируют на смену 

сигналов светофора, считают: при красном сигнале, когда транспорта не видно, они 

успеют перейти дорогу, не догадываясь, что автомобиль может появиться внезапно на 

большой скорости и в результате произойдет наезд. Многие дети не понимают значения 

зеленого мигающего сигнала, который горит всего 3 секунды. Видя зеленый, дети 

переходят дорогу и попадают в ДТП. Кроме этого, дети не знают значения сигналов 

светофора с дополнительной секцией. Из-за этого на перекрестках часто происходят 

наезды. Водители иногда не замечают детей из-за их маленького роста. 

5. Нахождение на дороге дошкольников и младших школьников без сопровождения 

взрослых. Дети этих возрастов не могут самостоятельно ориентироваться в пространстве, 

не осознают опасности транспортных средств. Они считают: если видят автомобиль, то и 

водитель их тоже видит и остановится. Но этого не происходит, и дети попадают в ДТП по 

вине взрослых, которые не обеспечили им сопровождение при передвижении по дороге. 

6. Игры вблизи и на проезжей части. В силу возрастных особенностей дети не всегда 

сознают опасность подобных игр, увлекаются, не замечая опасности. 

7. Движение детей вдоль проезжей части при наличии тротуара.  

8. Незнание правил перехода перекресткаприводит к тому, что дети пересекают его не по 

пешеходному переходу, а по центру. Не ожидая появления ребенка, водитель не 

успевает затормозить, в результате происходит наезд. 

9. Неправильный выбор места перехода проезжей части при высадке из маршрутного 

транспорта - одна из распространенных причин ДТП. 



 

 


