
Методические рекомендации 

по проведению 

занятий по безопасности 

дорожного движения



Недостатки воспитания 

необходимых навыков

Индивидуальные 

особенности ребенка

Нарушение  правил дорожного движения

Установленные 

в процессе 

жизни

Приобретенные 

по 

наследству



Возрастной аспект

Период роста Период развития

Каждый из возрастных этапов требует соответствующих 

условий, чтобы все наследственно заложенные предпосылки 

к росту и развитию имели возможность реализоваться

Соответствие форм и методов работы по воспитанию

навыков безопасного поведения возрастным периодам



Критические 

периоды

• 6 -7 лет и 10-11 лет

• индивидуальные различия,

обусловленные

наследственностью, 

экологией, условиями ухода

и воспитания ребенка



Внимание легко отвлекаемо

5 лет

Особенности

Восприятие непосредственно 

Внимание непроизвольно 



Избирательность внимания

7 лет

Особенности

Самоорганизация

Проявление самостоятельности

Восприимчивость к слову

В отдельных случаях ребенок в силу индивидуальных 

особенностей восприятия и познавательного процесса не может 

усвоить словесную информацию = разнообразие приемов, форм 

и методов обучения



Выбор движения 

не производится

7 лет

Особенности

Внимание неустойчиво

Реакция медленная и 

не анализируется

Плохая координация



7 лет

Особенности

нервной системы

Быстрая утомляемость = 

рассеянность, отвлекаемость

Двигательная активность 

= возбудимость

Несформированность 

нейрофизиологических механизмов

Повышается тревожность, рассеянность, 

неспособность к произвольному регулированию 

своего поведения



7 лет

Особенности Левшество ≠ переучивание

Уменьшение бдительности на дороге, 

рассеянность, замедленность реакции, снижение 

двигательно-координатных способностей



7 лет

Особенности

Проявление самостоятельности 

в переходе проезжей части

Следует развивать и поддерживать, 

но учитывать индивидуальные особенности детей, 

степень сложности и опасности пути

Родители должны быть уверены в ребенке, убедиться в том, 

что их ребенок серьезно относится к правилам дорожного движения 

и усердно их выполняет. Учителю должна быть известна информация 

о самостоятельном переходе ребенком проезжей части, а так же причины 



Совершенствование восприятия 

формы объектов и изображений

8 лет

Особенности

Повышение устойчивости внимания 

Совершенствование функции 

вестибулярного аппарата

Отсутствие быстрого анализа ситуации и выбора одного из вариантов 

ответных действий, быстроты в принятии решения 

и реагировании на ситуацию



Способность прогнозирования

9 лет

Особенности

Способность принимать решения

Анализ информации

Ребенок дифференцированно выделяет значимую для себя информацию. 

Если ребенок не выполняет правила, 

то причина этого кроется не столько в том, что школьник не понял эти правила, 

а скорее в том, что он предпочел такой вариант поведения 

Совершенствование процесса восприятия 

зрительной и слуховой информации



9 лет

Особенности

Внимание произвольное = 

контроль и регулирование своего поведения

Увеличение скорости реакции

Девочки: 

реакция замедленная, 

управляемое поведение

Улучшение глазомера = 

объективная оценка обстановки

Мальчики: 

склонность принимать 

самостоятельные решения



8-10 лет = стадия уравновешенности

Особенности

Значительное развитие двигательных, 

зрительных, психических функций

Самоконтроль

Система различных упражнений: на повышение внимания;

выполняемых по звуковому и световому сигналу;

направленных на совершенствование двигательных координаций 

с использованием отягощения, качающейся опоры; 

комбинированного воздействия

Произвольное внимание



Спасибо за внимание!


