






Двор: Городская зона:

• заснеженные дороги и 
пешеходные зоны

• заснеженные автомобили
• сугробы
• буксирующие автомобили

• стихийное сужение дороги
• заснеженные автомобили
• сугробы
• гаджеты и объемная 

верхняя одежда





• может неожиданно ринуться вперед или изменить направление
своего движения

• координация движений недостаточно развита, часто путают лево
и право

• «туннельное зрение»

Ребенка привлекают яркие стимулы. Поэтому на дорогах они
быстрее заметят не то, что опасно, а яркие и привлекательные
объекты.

Основной канал познания – зрительное восприятие, визуальный

канал.

Важно при объяснениях максимально использовать наглядность.

Использование яркого, красочного, легко запоминающего

материала.

Следует опираться на все каналы восприятия информации:

аудиальный (ребёнок услышал информацию), визуальный (схемы,

плакаты, фильмы), кинестетический (записали правила,

проговорили, сыграли сценку перехода через дорогу, подержал в

руках карточку с заданием и так далее).



Незрелость самосознания, не всегда

адекватные представления о своих

возможностях приводят к нарушению

правил дорожного движения,

протестному поведению в виде отказа от

привычных и безопасных моделей

поведения, в т.ч. в условиях дорожного

движения.

Частота нарушений правил

пешеходами подросткового возраста

(например, переход на красный сигнал

светофора) в значительной мере зависит

от провоцируемого поведения одного из

пешеходов. На данную возрастную

группу большое влияние оказывают

эмоции: радость, удивление, интерес к

чему-либо, которые заставляют забыть о

возможной опасности.



Полезно ставить самих подростков в позицию

инструкторов и инспекторов, так как это хорошо

сочетается с их стремлением быть взрослыми. Важно

учитывать их склонность к риску и давать возможность

выхода этому социально приемлемыми способами



Ведущим мотивом поведения подростка является
стремление найти свое место среди сверстников.
Отсутствие такой возможности очень часто приводит к
социальной неадаптированности и правонарушениям.

особенности поведения на дороге:

− возможен негативизм в виде отказа от

привычных и безопасных моделей

поведения

− переоценка своих возможностей

− неумение брать на себя ответственность за

свои действия

− склонность к риску, намеренное

игнорирование или нарушение ПДД

В юношеские годы происходит совершенствование памяти. 
В значительной мере меняются способы запоминания. 
Через актуальную, современную по стилю визуализацию и 
геймификацию можно достигнуть большей вовлеченности, 
и результат обучения будет выше. Эти особенности можно 
использовать при объяснении правил.


