
Статья на тему «Формирование целостной системы знаний правил 

дорожного движения у младших школьников». 

Мы жители 21 века, где из года в год стремительно растет число транспорта. 

Иногда приходится видеть аварийные ситуации на дорогах, где виновниками 

являются как водители, так и пешеходы, среди которых есть дети. Главная 

причина здесь в том, что у детей двойственное отношение к автомобилю. С 

одной стороны, они боятся этих громадных рычащих машин, проносящихся 

на большой скорости мимо них, с другой – они лишены страха и готовы 

перебежать перед машиной дорогу, не понимая, что водитель остановиться 

или свернуть в сторону просто не в состоянии. За каждой из дорожных 

трагедий – судьба ребенка и горе родителей. И поэтому, я считаю, что 

невозможно остаться равнодушным, когда речь идет о безопасности детей.  

Обучение правилам дорожного движения следует рассматривать как 

составную часть учебно-воспитательной работы школы.  

Детей младших классов трудно привлечь к предмету только тем, что им это 

нужно будет в дальнейшем для нормальной жизни в обществе. Эти 

перспективы для младшего школьника не играют ведущей роли.  

Имея в виду, что в начальной школе закладывается образовательный базис, 

на котором в течение всей жизни человека будут основываться его знания о 

дорожном движении и умение обеспечить себе и окружающим безопасность 

на дороге, в младших классах изучаются Правила дорожного движения 

регулярно. 

Я как педагог, постоянно акцентирую внимание обучающихся на том, что 

безоговорочное выполнение ПДД - это условие сохранения себе и 

окружающим жизни, а также показатель уровня воспитания и культуры 

взаимоотношений между участниками дорожного движения. 

Отдельные темы, включенные в мою образовательную программу, содержат 

теоретическую и практическую части. В теоретическую часть включены 

необходимые сведения по Правилам дорожного движения на заданную тему 

и беседы по основам безопасного поведения на дорогах в дни школьных 

каникул, в связи с сезонными изменениями дорожной обстановки или 

инфраструктуры населенного пункта и микрорайона. Практическая часть 

заключается в работе обучающихся над дидактическими материалами по 

заданной теме, экскурсиях, прогулках по улицам и дорогам микрорайона, 

местам массового отдыха детей, а также в работе с сюжетно-ролевыми 

играми с использованием изготовленных имитационных и дидактических 



материалов по правилам безопасного поведения на улицах и дорогах, занятия 

в «автогородке» или на автоплощадке, имеющихся на территории школы.  

Ребёнок должен иметь отдельную тетрадь, с которой он работает на уроке и 

дома: зарисовывает знаки и разметку, виды пешеходных переходов, 

записывает конкретные правила и т.д. Во время ответов дети должны не 

только рассказывать сами правила, но и приводить примеры использования 

этих правил при передвижении по улицам и дорогам. 

С первых занятий дети знакомятся с историей ПДД. Это помогает им понять 

значение и важность того или иного правила. Практические занятия 

помогают детям увидеть наглядно, как выполняются правила дорожного 

движения водителями и пешеходами, познакомиться с работой сотрудников 

ГИБДД.  

Подготовка буклетов развивает у детей творческое мышление, 

самостоятельность и инициативность. Проведение КВНов и мероприятий 

позволяет вести пропаганду по предупреждению ДТП среди детей других 

классов. 

Знания и навыки, полученные детьми на первом году обучения, расширяются 

в последующие годы обучения. Даётся дополнительный материал, обучение 

связывается с наблюдениями самих учеников на примерах из повседневной 

жизни. Данные занятия помогут детям систематизировать, расширить и 

углубить знания по безопасности движения, сформируют у них уважение к 

общему закону дорог и улиц, воспитают дисциплинированных пешеходов, 

пассажиров, а возможно, и будущих водителей. 

Я считаю, что ребенок – это тот живой «материал», на основе которого 

можно сформировать новый тип участника дорожного движения, в основе 

которого лежит дисциплина и ответственность. Поэтому, моя программа по 

пропаганде правил безопасного движения на дорогах детей – это программа 

работы на перспективу. Чем раньше я научу детей культуре поведения на 

дорогах и улицах, тем меньше будет неприятных происшествий на проезжей 

части улиц.  

 


