
Родительское собрание. 

Тема: «Возрастные особенности поведения младших  школьников  как участников 

дорожного движения». 

 

Статистика показывает, что основная категория детей, пострадавших в дорожно-

транспортных происшествиях, − это младшие школьники. Почти две трети от общего 

числа пострадавших на дороге детей попадают под машину из-за отсутствия главного 

навыка – предвидения скрытой опасности. 

Это определяется психологическими и возрастными особенностями младшего 

школьника. 

Детский организм находится в состоянии становления, и многие процессы 

подвижны и неустойчивы. Ребенок подвержен разного рода травматизму, особенно на 

дороге, в силу своего психофизиологического развития и особенностей высшей нервной 

деятельности:  

 незрелость и непостоянство;  

 быстрое истощение нервной системы;  

 преобладание процессов возбуждения над процессами торможения и 

непроизвольности  психических  процессов  над  произвольностью; 

 слабость  развития  самоконтроля  действия;   

 неумение  прогнозировать и реально  оценивать  ситуации;   

 отсутствие  чувства  опасности;  

 негативизм;   

 переоценка  своих  возможностей;   

 склонность  к риску как способу самопознания и др. 

 

Наблюдения за детьми показали, что, даже если ребенок смотрит на 

приближающийся автомобиль, это вовсе не значит, что он его видит. Увлеченный 

собственными мыслями, переживаниями, часто он просто не замечает транспортное 

средство. Внимание детей избирательно  и концентрируется  не  на  предметах,  

представляющих опасность, а на тех предметах или явлениях, которые в данный момент 

интересуют его больше всего. Тем более, что детям характерно так  называемое  

туннельное  зрение,  когда  ребенок  сморит  только в одном  направлении,  а поле  зрения  

у ребенка  младшего  возраста настолько  сужено,  что  он  не  может  даже  

приблизительно  определить расстояние до приближающегося автомобиля. А понять, с 

какой скоростью он движется, способен не каждый школьник. 

В поведении ребенка потребность в движении преобладает над осторожностью.  

Подвижность,  непоследовательность,  импульсивность поведения в сочетании с 

доверчивостью и наивностью приводят зачастую к непредсказуемости действий детей в 

опасных ситуациях.  Так,  ребенок  искренне  считает,  что  если  он  видит  машину, то и 

водитель тоже заметил его и объедет. Он не понимает, что автомобиль не может 

остановиться мгновенно, даже если водитель видит ребенка.  

В этом возрасте для осознанного понимания детьми правил безопасного участия в 

дорожном движении очень важно, чтобы ребенок  постигал  под  руководством  взрослого  

временные,  причинно-следственные и другие связи и закономерности окружающего мира 

и на их основе более сознательно выбирал верный путь поведения, избегая ошибок и 

последствий нарушений правил. Существенно влияют на поведение ребенка в опасных 

дорожных ситуациях индивидуальные особенности. Так, для ребенка с сильной нервной 

системой приятны шумные игры,  громкое  радио,  яркий  свет.  Чем  сильнее  

раздражители,  тем быстрее у него скорость реакции. При громком сигнале автомобиля 

такой ребенок реагирует быстро. Ребенок же со слабой нервной системой  в этой  

ситуации  может  оказаться  в замешательстве,  испугаться, так как при сильных 

раздражителях у него возникает противоположная реакция — торможение. Как известно, 



время реакции ребенка на опасность с момента ее обнаружения примерно в два раза 

больше, чем у взрослого, и составляет 1,3-1,5 секунды. Чем опаснее ситуация на дороге, 

тем более медленно  и  неправильно  ребенок  принимает  решение,  теряется. 

Обучая  ребенка  безопасному  участию  в дорожном  движении, необходимо 

показать ему те нарушения, которые можно увидеть на улицах  среди  водителей,  

чтобы  при  переходе  дорог,  перекрестков маленький пешеход научился принимать 

компенсаторные действия по отношению к другим участникам движения. 

Необходимо обратить внимание детей на нарушителей пешеходов и самим взрослым 

показывать  правильный  пример  безопасного  участия  в дорожном движении.  

Для детей взрослые — главный объект подражания.  Личный  пример  взрослых  

соблюдения  ПДД  поможет  сформировать стойкую привычку не нарушать ПДД, 

довести правильные действия ребенка при переходе через дорогу до автоматизма. 

         В процессе  обучения  детей  безопасному  участию  в дорожном движении 

основная задача родителей — сформировать три основных навыка поведения, 

которые помогут ребенку сориентироваться в дорожных ситуациях. 

 

Навык  сосредоточения  внимания  —  это  граница,  перед  которой необходимо 

останавливаться, выдерживать паузу, для психологического переключения в связи с 

переходом в опасную зону, а также для адекватной оценки обстановки не только глазами, 

но и мыслями. 

 

Навык наблюдения: ребенок должен видеть предметы, окружающие его, как 

подвижные (автомобили, движущиеся по дороге), так и неподвижные (автомобили, 

стоящие у обочины, кусты и т.д.), закрывающие обзор проезжей части, и воспринимать их 

как потенциальную опасность. 

 

Навык самоконтроля: ступая на проезжую часть, спешку и волнение необходимо 

оставить на тротуаре, соблюдать полное спокойствие и не отвлекаться ни на что те 

несколько минут, которые требуются для перехода дороги. 

 

Уважаемые  родители!  Ваш ребенок как участник  дорожного движения 

будет всегда в безопасности, если вы станете для него примером в соблюдении 

Правил дорожного движения. 

 


