
«Психофизиологические особенности  

поведения на дороге юного пешехода» 
 

 Среди всех участников дорожного движения самым подвижным и не-

предсказуемым является ребёнок. Из общего числа детей, попавших в ДТП, 15-

17% - дети в возрасте до 7 лет. Из общего количества погибших детей подавляю-

щее большинство – дети дошкольного и младшего школьного возраста. Причём, 

как правило, этот так называемые неорганизованные дети, т.е. те, кто не посеща-

ет образовательные учреждения.  

 Дошкольники наиболее часто подвергаются несчастным случаям в силу сво-

его психологического развития. Это связано с особенностями высшей нервной 

деятельности малышей. Психологи говорят, что она отличается незрелостью, не-

устойчивостью, склонностью к быстрому истощению и преобладанию процессов 

возбуждения над торможением. Дети дошкольного возраста не разбираются в до-

рожных знаках, Правилах дорожного движения, разметка дорог, технических 

возможностях транспортных средств.  Они не обладают способностью взрослых 

и детей старшего возраста оценивать скорость и расстояния.    

 Слух и зрение детей развиты в недостаточной степени. Они, в частности, 

не могут переместить свой взгляд с близких предметов на дальние и наоборот с 

такой же скоростью, как мы, взрослые. Им трудно определить, с какой стороны 

поступают звуковые сигналы. Рост ребёнка – серьёзное препятствие и для 

своевременного обнаружения его водителем на дороге.  
 Дети дошкольного возраста никогда не бывают нарушителями Правил до-

рожного движения сознательно. Следовательно, дошкольник, даже стремясь вы-

полнить все правила, не способен всё сделать так, как положено. Учитывая то, 

что детям свойственно в самый неподходящий момент вырваться и убегать, при 

переходе проезжей части особо шустрых лучше держать не за ладонь,  а за за-

пястье.      
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Прогулка. 
Я хочу вам рассказать 

Про случай важный самый. 

Вот, раз по городу гулять 

Отправились мы с мамой. 
 

Мы к перекрёстку подошли, 

Но не остановились, 

Поскольку мама, как всегда, 

Ужасно торопилась. 
 

Я видел, красный свет горит 

Для нас, для пешеходов, 

Но побежал за мамой вслед 

По «зебре» перехода. 
 

Напрасно маме я твердил: 

«Сейчас нельзя переходить, 

Зелёный – для водителей». 

Она сказала: «Помолчи, 

Не смей учить родителей!» 
 

Как страшно было мне тогда. 

Могла произойти беда! 
 

В тиши ночной, в кошмарном сне 

Явился дядя Стёпа мне. 

Он мне грозил и говорил: 

«За мамой плохо ты следил!» 
 

Как  проснулся весь в поту, 

Помню до сих пор я.! 

Попала мамочка в беду, её увозит «Скорая».. 
 

Под утро твёрдо я решил, 

Что с мамой я поговорю 

И на дорогу ни за что 

Одну её не отпущу. 
 

Я понял, каждый человек достоин уважения, 

Коль соблюдает  Правила Дорожного Движения! 


