
ИЗУЧАЕМ ПДД С МАЛЫШАМИ 

В раннем возрасте малыши получают свои первые, самые элементарные знания по ПДД.  

 

ЗАДАЧИ БЕСЕД С ДЕТЬМИ ПО ПДД 

1. Создать у детей первичные представления об автомобилях, 

улице, дороге. 

2. Познакомить дошкольников с некоторыми видами 

транспортных средств: легковая машина, грузовая (большего 

размера), автобус (который перевозит пассажиров). 

3. Дать понятие о работе водителя. 

 

ПРИЁМЫ И ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С МАЛЫШАМИ 

 

1. Начинать знакомство самых маленьких дошколят с дорожно-транспортными 

понятиями лучше всего во время прогулки. Родитель показывает ребѐнку проезжую часть, 

тротуар и рассказывает об их назначении. Малыш узнаѐт, кто такой водитель, пешеход и 

пассажир, наблюдая за прохожими и движением транспортных средств по дороге. Можно также 

рассмотреть машину, которая привозит каждый день продукты в магазин, и обсудить еѐ 

устройство. 

2. Дети с детства играют с машинками, причѐм часто не только мальчики, но и девочки. 

Задача  родителя — объяснить, что настоящие автомобили гораздо опаснее знакомых им всем 

игрушек. 

3. Во время занятий с малышом нужно как можно чаще использовать приѐм 

моделирования различных дорожных ситуаций. Родитель ненавязчиво подталкивает ребѐнка 

к играм с машинками, при этом проговаривает вслух каждое действие и побуждает к этому 

малыша (например, автомобиль увеличил скорость, повернул в сторону, дал задний ход). 

С обучением ПДД тесно связано развитие у детей ориентации в пространстве — знакомство с 

понятиями «справа», «слева», «впереди», «сзади». 

Чтобы дети с ранних лет вырабатывали привычку осматриваться, подходя к проезжей части, 

родителям нужно проводить игры на внимание (например, «Зелѐный — красный»). Когда 

родитель  демонстрирует красный кружок, малыши должны стоять, при показе зелѐного — 

вначале посмотреть налево и направо, а только потом шагать. 

Когда ребята знакомятся с разновидностями транспорта (грузовой и легковой, автобус, 

троллейбус и трамвай), важно закрепить у них понятие габарита. Дошкольники должны уяснить, 

что транспортное средство большого размера потенциально может представлять собой угрозу, 

поскольку из-за него можно не заметить другой мчащийся автомобиль. В связи с этим у 

малышей следует вырабатывать привычку осторожно обходить предметы, которые мешают 

обзору, внимательно смотреть по сторонам. 

При проведении бесед с детьми крайне важна наглядность. Всѐ это делает обучение более 

увлекательным и понятным.  

Однако тематику ПДД можно активно развивать, читая художественную литературу,  где 

затрагивается тема транспорта, работы водителя, правил дорожного движения развивая 

при этом речь дошкольников. 

 

 

«Паровоз» (Т. Волгина) 

 

Загудел паровоз и вагончики повѐз.  
Чу-чу, чу-чу! Я далѐко укачу! 

 

 

 

 

 



«Грузовик» (А. Барто) 

Нет, напрасно мы решили прокатить кота в машине: 

Кот кататься не привык – опрокинул грузовик. 

 

 

 

«Самолѐт» (А. Барто) 

 

 

Самолѐт построим сами, понесѐмся над лесами.  
Понесѐмся над лесами, а  потом вернѐмся к маме. 

 

 

 

«Кораблик» (А. Барто) 

 

Матросская кепка, верѐвка в руке. 

Везу я кораблик по быстрой реке. 

И скачут лягушки за мной по пятам,  

И просят меня: «Прокати, капитан!». 

 

 

 

 

 

«Шофѐр» (В. Заходер) 

 

Качу, лечу во весь опор. 

Я сам — шофѐр, и  сам — мотор.  

Нажимаю на педаль, и машина мчится вдаль! 

 

 

 

 

 

 

МНОГИЕ ИЗ ЭТИХ СТИХОТВОРЕНИЙ МОЖНО НЕ ПРОСТО ЧИТАТЬ И 

ОБСУЖДАТЬ С ДЕТЬМИ, НО И ИНСЦЕНИРОВАТЬ. 

 


