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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

для подготовки областного родительского собрания 

 по вопросам профилактики и предупреждения  

детского дорожно-транспортного травматизма 

 

С началом нового учебного года у родителей начинаются новые 

испытания. У кого-то дети возвращаются в школу, успев за лето отвыкнуть 

от интенсивного дорожного движения, а у кого-то ребенок и вовсе пойдет 

«первый раз в первый класс», а значит, ему придется привыкать к новой 

жизни - и к новой дороге. Возможно, даже преодолевать ее самому, без 

помощи взрослых, в любом случае, когда-то придется этому учиться. Так или 

иначе, школьник постепенно превращается в самостоятельного участника 

дорожного движения. Как нужно поступить родителям, чтобы воспитать 

своего ребенка законопослушным пешеходом? Как с первых школьных 

шагов привить ему устойчивые навыки безопасного поведения на дороге?  

В большинстве дорожно-транспортных происшествиях с детьми прямо 

или косвенно повинны родители. Одни – потому что безответственно 

оставляли малышей без присмотра на улице, другие – потому что не 

приучили их к строгой дисциплине на улице и соблюдению Правил 

дорожного движения. Поэтому работа с родителями – одно из основных 

направлений в предупреждении детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Периодически на школьных родительских собраниях следует говорить 

о роли семьи в привитии детям культуры и навыков правильного поведения 

на улицах и дорогах. По каждому конкретному случаю дорожно-

транспортного происшествия с учащимися нужно проводить 

разъяснительную работу не только с детьми, но и с родителями. Необходимо 

довести до их сведения причины происшествия, какие правила были 

нарушены ребенком, подчеркнуть необходимость воспитания у ребят 

привычки соблюдать Правила дорожного движения. 

Личный пример взрослых играет большое значение в воспитании у 

детей сознательного поведения на улице. Навыки правильного, безопасного 

поведения на улице и дороге переходят в привычку, когда дети убеждаются, 

что взрослые к Правилам дорожного движения относятся серьезно и строго 

их соблюдают. Однако часто еще можно видеть родителей, переходящих 

проезжую часть улицы вместе с детьми в неустановленном месте или на 

красный сигнал светофора, перебегающих дорогу перед близко движущимся 

транспортом. Видя недисциплинированность школьников на улице, взрослые 

зачастую проходят мимо, не останавливают их, чтобы объяснить, какой 

опасности они себя подвергают, не требуют, чтобы дети выполняли Правила 

дорожного движения. 

Самое основное, что должен запомнить каждый родитель: главным 

учителем безопасного поведения на дороге для его ребенка будет не школа, а 

именно он. Школа может лишь закреплять те навыки и устойчивые привычки 
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дорожной безопасности, которые вы сформируете в семье. Пока, к 

сожалению, педагоги вынуждены переучивать школьников или отучать от 

неправильных знаний и вредных привычек, привитых взрослыми. Ведь если 

родители считают возможным нарушать Правила дорожного движения, то и 

их дети будут вести себя точно так же. Они просто повторяют все, что 

делают мама и папа. Главным в воспитании у ребенка навыков безопасного 

поведения на дороге для родителей должен стать принцип «Делай, как я».   

Поэтому большое внимание в школе должно уделяться всеобучу 

родителей по вопросам безопасности движения. В программах методико-

педагогических материалов, университетов для родителей, которые сейчас 

работают почти во всех школах, нужно периодически включать беседы 

сотрудников дорожной полиции по Правилам дорожного движения, лекции 

педагогов «Роль семьи в профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма», где ставить проблемы повышения ответственности взрослых 

за нарушение детьми Правил дорожного движения, давать конкретные 

рекомендации, как привить детям навыки сознательного и 

дисциплинированного поведения на улице. 

Вопросы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

следует периодически выносить на обсуждение родительских комитетов. 

Родители – люди разных профессий, но каждый четвертый житель 

нашей области имеет удостоверение на право управления каким-либо видом 

транспорта. Они знают Правила дорожного движения и понимают, какой 

опасности подвергают себя и водителей дети нарушающие их. 

Только совместная работа учителя на уроке и родителей в конкретных 

дорожных ситуациях, участниками которых они вместе с детьми становятся, 

может принести результат. Для этого после каждого урока по Правилам 

дорожного движения родители из специального информационного листка 

узнают о теме урока и знакомятся с правилами, на которые им нужно будет 

обратить особое внимание ребенка. 

Так, очень сложным для рассмотрения в рамках обычного классного 

урока является, например, вопрос о том, каким должно быть оптимальное 

(безопасное) расстояние между пересекающим проезжую часть пешеходом и 

приближающейся машиной, чтобы пешеход спокойно успел завершить 

переход дороги. В младшем школьном возрасте восприятие 

пространственно-временных отношений носит еще очень несовершенный 

характер. Известные названия единиц времени (минута, час, день и т.п.) 

наполняются содержанием и приобретают временную определенность лишь 

в конкретной деятельности, т.е. с постепенным накоплением опыта 

пребывания в различных повседневных ситуациях. Поэтому можно 

предложить этот вопрос (об оптимальном расстоянии между 

приближающейся машиной и переходящим проезжую часть пешеходом) в 

качестве практического домашнего задания для родителей и детей. 

С целью организации такого рода совместной работы с родителями 

необходимо провести родительское собрание, целиком посвященное 
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особенностям поведения детей на дорогах, необходимости преподавания 

Правил дорожного движения и эффективности совместных усилий. 

Апелляция к ответственности родителей за здоровье и жизнь их детей – 

сильный аргумент, способный привлечь родителей к участию в обучении 

детей Правилам дорожного движения. 

Предлагаем примерный план родительского собрания, посвященного 

этой теме: 

1. Данные статистики о детском дорожно-транспортном травматизме. 

2. Особенности поведения детей и подростков на улицах и дорогах. 

3. Взрослый пешеход – пример для подражания ребенку. 

4. Знакомство родителей с содержанием учебной программы по ПДД 

для учащихся школы. 

5. Организация работы с информационными листками. 
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Приложение №1 

Родительское собрание по правилам дорожного движения на тему: 

 «Безопасность на дороге» 

 

Цель: организация совместной деятельности родителей и учителей по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, повышения 

культуры участников дорожного движения. 

Задачи:  

Побудить родителей задуматься о том, что соблюдение ПДД - самое 

главное для сохранения жизни и здоровья их детей. 

Обратить внимание на психологический аспект проблемы. 

Познакомить родителей  с методами обучения детей ПДД, 

Предварительная подготовка к собранию: 

Учащиеся за неделю до проведения собрания заполняют анкету по 

ПДД. Изготовление памяток для родителей по ПДД.  

Подготовка мультимедийной презентации, подготовка реквизитов к  

играм.  

План проведения собрания. 

1. Актуальность выбранной темы  

2. Игра для родителей «Знатоки ПДД» (работа в группах). 

3. Результаты анкетирования учащихся. 

4. Рекомендации родителям по обучению детей ПДД. 

5. Составление памяток для детей (работа в группах). 

6. Обыгрывание дорожных ситуаций (Дорожные ловушки), с последующим 

анализом (работа в группах).  

7. Демонстрация компьютерной игры «НЕ игра». 

8. Памятка для родителей по ПДД. 

Ход собрания: 

1.  Актуальность выбранной темы. 

Хотите ли вы, не хотите ли…  

Но дело, товарищи, в том,  

Что, прежде всего – вы родители,  

А все остальное – потом! 

Показ видео ролика (эмоциональный настрой аудитории) 

Необходимость собрания по правилам дорожного движения 

продиктована самой жизнью. Страшная статистика детской смертности и 

повреждения здоровья в результате ДТП на дорогах просто ужасает.  Так, 

(Статистика).  

А чаще всего виноваты в трагедиях мы – взрослые.  

На этом собрании мы поговорим о том, что родители могут сделать, 

чтобы обезопасить своего ребѐнка на дороге.  

Прежде всего, родителям следует понимать, что эта задача — 

обезопасить своего ребѐнка на дороге — принципиально не решима.  
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Во-первых, любое перемещение на транспорте (да и на своих ногах) 

сопряжено с опасностью, и вероятность случиться непредвиденному всегда 

отличается от нуля. Это сказано вовсе не затем, чтобы испугать родителей, а 

как раз наоборот, привлечь их внимание к тому, что заботиться о детской 

безопасности (да и своей собственной) нужно всегда.  

Во-вторых, задача обезопасить ребѐнка раз и навсегда не решается, 

потому что ребѐнок растѐт, и растут возможные опасности, подстерегающие 

его на дороге.  

Поэтому, следует своевременно научить детей умению 

ориентироваться в дорожной ситуации, воспитывать потребность быть 

дисциплинированными на улице, осторожными и осмотрительными. А 

родителям - не совершать самую распространенную ошибку– действия по 

принципу «со мной можно». Если Вы показываете ребенку на собственном 

примере как перебежать на красный, будьте уверены, оставшись один, он 

попытается повторить этот трюк. Уважаемые родители! Помните, если Вы 

нарушаете Правила, ваш ребенок будет поступать так же! В наших силах 

сформировать навыки безопасного поведения на дорогах, воспитать 

сознательного и грамотного пешехода, ответственного за жизнь и здоровье 

участников дорожного движения.  

Недавно было проведено анкетирование с вашими детьми по правилам 

дорожного движения,  с результатами я вас познакомлю позже,  а сейчас 

предлагаю вам ответить на  те же  вопросы,  но в виде Игры.  

(Чтобы обсуждение вопросов предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма с родителями было более содержательным и 

живым,  используется такой  активный метод работы – игра). 

2. Игра для родителей «Знатоки ПДД» (работа в группах). 

(Предлагаемые вопросы помогут обеспечить неформальный характер 

общения, активизировать имеющиеся у взрослых знания о дорожных 

правилах, их личный опыт и умение ориентироваться в различных дорожных 

ситуациях. Кроме того, пополнят практические знания взрослых в  

дорожной грамотности). 

3. Результаты анкетирования учащихся. 

(Общий анализ по каждому вопросу анкеты; знакомство родителей с 

анкетой своего ребенка для последующей работы по рекомендациям)  

4. Рекомендации родителям по обучению детей ПДД. 

Позвольте ещѐ раз напомнить вам основные правила, которые должен 

знать ребенок: 

1. Основные термины и понятия правил.  

2. Обязанности пешеходов. 

3. Обязанности пассажиров. 

4. Регулирование дорожного движения.  

5. Сигналы светофора. 

6. Предупредительные сигналы. 

7. Движение через железнодорожные пути.  
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8. Движение в жилых зонах и перевозка людей.  

9. Особенности движения на велосипеде. 

Помните!  Ребѐнок учится законам дорог, беря пример с членов семьи и 

других взрослых. Не жалейте времени на обучение детей поведению на 

дороге. 

Чтобы ваш ребѐнок не создал опасную ситуацию на дорогах, он 

должен уметь: 

•   наблюдать за дорогой; 

•   правильно оценивать дорожную обстановку во всей ее изменчивости; 

•   видеть, слушать, предвидеть, избегать опасность. 

Наблюдать за дорогой. 

1. Необходимо учить детей не только соблюдать Правила движения, но и с 

самого раннего возраста учить их наблюдать и ориентироваться. Нужно 

учитывать, что основной способ формирования навыков поведения - 

наблюдение, подражание взрослым, прежде всего родителям.  

2. Находясь с ребенком на проезжей части, не спешите, переходите дорогу 

размеренным шагом. Иначе вы научите спешить там, где надо наблюдать и 

обеспечить безопасность.  

3. Учите ребенка замечать машину. Иногда ребенок не замечает машину  

издалека. Научите его всматриваться вдаль.  

4. Учите ребенка оценивать скорость и направление будущего движения 

машины. Научите ребенка определять,  какая  едет прямо, а какая готовится к 

повороту. 

5. Учите ребѐнка смотреть. До автоматизма должна быть доведена привычка 

осматривать улицу в обоих направлениях прежде, чем сделать первый шаг с 

тротуара на проезжую часть. Особенно внимательно надо осматривать улицу, 

когда на противоположной стороне находится родной дом, знакомые или 

когда ребѐнок переходит улицу вместе с другими детьми - именно в этих 

случаях легко не заметить машину. 

Правильно оценивать дорожную обстановку 

Главная опасность - стоящая машина. 

Почему? Да потому,  что заранее увидев приближающийся автомобиль, 

пешеход, уступит ему дорогу. Стоящая же машина обманывает: она может 

закрывать собой идущую, мешает вовремя заметить опасность.  

Правило № 1. 

Нельзя выходить на дорогу из-за стоящих машин. В крайнем случае, нужно 

осторожно выглянуть из-за стоящего автомобиля, убедиться, что опасности 

нет, и только тогда переходить улицу. Понаблюдайте вместе с ребенком за 

стоящими у края проезжей части машинами и обратите внимание  на тот 

момент, когда из-за стоящей машины внезапно появляется другая. Обратите 

внимание ребенка на то, что стоящий на остановке автобус тоже мешает 

увидеть движущийся за ним автомобиль. 

Правило № 2 

Не обходите стоящий автобус ни спереди, ни сзади!  
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Стоящий автобус, как его ни обходи - спереди или сзади, закрывает собою 

участок дороги, по которому в тот момент, когда вы решили ее перейти, 

может проезжать автомобиль. Кроме того, люди возле остановки обычно 

спешат и забывают о безопасности. Надо подождать, пока автобус отъедет. 

Правило № 3 

И у светофора можно встретить опасность! 

Дети часто рассуждают так: «Машины еще стоят, водители меня видят и 

пропустят». Они ошибаются. Сразу после включения зеленого сигнала для 

водителей на переход может выехать автомобиль, который был не виден за 

стоящими машинами и шофер которого не видит пешехода. Если погас 

зеленый сигнал светофора для пешеходов - нужно остановиться.  Ребенок 

должен не только дождаться нужного света, но и убедиться в том, что все 

машины остановились. 

Правило № 4  

Вырабатывайте у ребенка привычку всегда перед выходом на дорогу, даже 

если на ней нет машин, приостановиться, оглядеться, прислушаться - и 

только тогда переходить улицу. 

Правило № 5  

Прочные навыки транспортного поведения детей формируются только 

повседневной систематической тренировкой! Во время каждой прогулки с 

детьми, поездки с ними по делам, в гости, за город и т.п. учите их наблюдать 

за улицей и транспортом, анализировать встречающиеся дорожные ситуации, 

видеть в них опасные элементы, безошибочно действовать в различных 

обстоятельствах.  

Правило № 6  

Не надо прививать детям излишнее чувство страха перед дорожным 

движением, движущимися автомобилями. Пусть все, что связано со школой, 

в том числе и дорога, у ребенка ассоциируется с ярким и добрым. При этом 

надо научить его быть внимательным, а это непростая вещь. Процессы 

восприятия, внимания и реакции у ребенка и  у взрослого совершенно 

разные. Опытные водители знают, например, что подавать звуковой сигнал 

при виде бегущего через проезжую часть ребенка опасно. Ребенок может 

поступить непредсказуемо – вместо того, чтобы остановится, он может 

понестись без оглядки под колеса другому автомобилю. Даже те дети, 

которые знают правила дорожного движения, случается, их нарушают. Не 

сочтите за труд помочь детям. Может быть, вам придется остановить 

ребенка, который не хочет дождаться сигнала светофора. Делайте это 

доброжелательно. 

 

Итак, если вы научите своих детей соблюдать эти основные правила 

поведения на дорогах,  значит,  в ваш дом не придѐт беда. 

В этой беседе хочется обратить ваше внимание на психологический 

аспект проблемы. Чтобы избежать неприятностей на дороге, нужно знать 
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особенности детей и подростков. Медики настойчиво предупреждают, а 

взрослые эти предупреждения просто игнорируют:  

 Дети до 13-14 лет видят только прямо, а боковым зрением слабо 

фиксируют происходящее («тоннельное зрение»);  

 Ребѐнку приходится поворачивать голову для того, чтобы иметь общее 

представление об окружающем пространстве. Для этого ребѐнку 

понадобится 4 секунды, в то время как взрослому – четверть секунды;  

 Восприятие ребѐнком скорости, размера транспортного средства и 

расстояния до него также искажено;  

 Дети с искажением воспринимают звуки на дороге;  

 У них искажено восприятие размеров транспортных средств и т.п.  

(Психолог  В. Арутюнян в статье «Маленький «мыслитель» и дорога»)  

5. Составление памяток для детей (работа в группах). 

Сейчас мы с вами разработаем и составим памятки для наших детей. 

Для детей-пешеходов. Для детей-пассажиров. Для велосипедистов. Этот 

метод вы можете применить и для обучения вашего ребенка ПДД. 

(Можно дать домашние задание родителям – вместе с ребенком закончить 

и оформить памятки, затем принести в школу, для последующей 

организации выставки в классе). 

6. Обыгрывание дорожных ситуаций (Дорожные ловушки), с 

последующим анализом (работа в группах).  

Следующий методом так же является обучающим, который применяется и в 

работе с детьми. На столах у вас находятся карточки с описанием дорожных 

ситуаций, в которых может оказаться ваш ребенок. Надо найти правильное 

выход (решение) из «дорожной ловушки». 

(Можно дать домашние задание родителям – вместе с ребенком найти в 

жизненной ситуации «дорожную ловушку», проанализировать,  почему она 

является опасной,  и определить правильное поведение,  затем оформить  в 

виде рисованного рассказа. Принести рисунки в школу,  и  организовать 

выставку в классе).  

7. Демонстрация компьютерной игры «НЕ игра». 

(Знакомство родителей с информационными технологиями по изучению 

ПДД, с помощью которых их совместный досуг с ребенком, можно 

превратить в увлекательную, а главное в полезную игру). 

Компьютерная игра «НЕ игра» является обучающейся программой. С 

помощью игры ребенок может изучать, вспоминать или пополнять свои 

знания по ПДД.  (Так же можно подготовить и раздать родителям 

информацию о полезных ссылках на ресурсы Интернета). 

8. Памятка для родителей по ПДД.  

(Подготовить и раздать каждому родителю). 

В заключении стоит отметить, что изучение ПДД так же необходимо, 

как и изучение основных предметов (математики, русского языка). Ведь 

безопасность жизни наших детей важна не менее показателя их 

интеллектуального развития, и даже намного значительнее. 
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Обучая ребенка Правилам дорожного движения, взрослый должен сам 

четко представлять, чему нужно учить, и как это сделать более эффективно. 

Он сам должен хорошо разбираться в дорожных ситуациях. Поэтому следует 

не только заранее проанализировать свой жизненный опыт, но и изучить 

необходимую литературу по теме «Правила дорожного движения». 

То, чему и, главное, как хорошо мы научим ребенка, какие навыки 

безопасного поведения на улице привьем ему, и будет оберегать его всю 

жизнь.  

ПАМЯТКА  для родителей. 

 Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом. Выходя на 

проезжую часть дороги, прекратите разговаривать - ребенок должен 

привыкнуть, что при переходе дороги нужно сосредоточиться. 

 Не переходите дорогу на красный или желтый сигнал светофора, как бы 

вы при этом не торопились. Переходите дорогу только в местах, 

обозначенных дорожным знаком ―Пешеходный переход‖.  

 Из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси выходите первыми. В 

противном случае ребенок может упасть или побежать на проезжую 

часть. 

 Привлекайте ребенка к участию в ваших наблюдениях за обстановкой на 

дороге, показывайте ему те машины, которые готовятся поворачивать, 

едут с большой скоростью и т.д. 

 Не выходите с ребенком из-за кустов или машины, не осмотрев 

предварительно дорогу, – это типичная ошибка и нельзя допускать, чтобы 

дети ее повторяли. 

 Не разрешайте играть вблизи дороги и на проезжей части. 

 

АНКЕТА для учащихся 

1. Где разрешается ходить пешеходам?  

2. Можно ли ходить по проезжей части дороги?  

3. Какой стороны дороги должны придерживаться пешеходы в городе и 

за городом?  

4. Как должны двигаться лица, которые находятся в инвалидных колясках 

или ведут мопед, мотоцикл? 

5. Что должен иметь пешеход в темное время? 

6. Где можно переходить улицу? 

7. Как можно перейти дорогу, если она регулируется светофором? 

8. Что должны делать пешеходы при приближении транспортных средств 

с включенным синим проблесковым маячком? 

9. Как положено переходить дорогу на нерегулируемом перекрестке? 

10. Почему за городом мы должны идти навстречу движущемуся 

транспорту. 

11. Почему на остановках транспорта желательно находиться на 

некотором удалении от проезжей части, наблюдая за 
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приближающимися транспортными средствами, особенно в сырую 

погоду? 

12. Почему не рекомендуется задерживаться в транспортном средстве, 

когда открыты двери? 

13. В чем заключается опасность для пешехода, когда один автомобиль 

опережает другой? 

14. Разрешается ли перевозка пассажиров на велосипеде? 

15. Безопасно ли начинать переход при зеленом мигающем сигнале  

светофора?     

16. Как должны двигаться велосипедисты на дороге? 

17. В каком случае разрешается буксировка велосипеда?  

18. Разрешается ли перевозить пассажиров на велосипеде? 
 

Приложение №2 

Родительское собрание по правилам дорожного движения на тему: 

 «Предупредить – значит спасти!» 

Цель собрания: 
Привлечение внимания родительской общественности к проблемам 

сохранности жизни и здоровья детей, повышение эффективности 

профилактики детского травматизма и несчастных случаев, детского 

дорожно-транспортного травматизма посредством совместной деятельности 

педагогических работников, родителей, сотрудников ГИБДД, ОВД, 

специалистов учреждений здравоохранения.  

Задачи собрания: 
1.  Повышение информированности родителей по вопросам 

сохранности жизни и здоровья их детей. 

2.  Ознакомление родителей с рекомендациями, способствующими 

наиболее эффективному проведению профилактической работы с детьми. 

Основные направления проведения собрания: 
1.  О комплексных мерах по обеспечению безопасности, сохранности 

жизни и здоровья детей, недопущению гибели несовершеннолетних, 

повышение правовой культуры участников образовательного процесса. 

2.  Возрастные и психофизические особенности детей, влияние детско-

родительских отношений на состояние психофизического здоровья 

школьников. 

3.  Рекомендации по профилактике аддиктивного и суицидального 

поведения у несовершеннолетних, обучению детей навыкам дорожной 

безопасности в типичных ситуациях. 

После тенденции к снижению в 2015 году снова наблюдается рост 

травматизма детей в дорожно-транспортных происшествиях. К сожалению, 

анализ дорожных происшествий с участием детей, произошедших в течение 

шести месяцев 2016 года, говорит о том, что негативные тенденции 

прошлого года сохранились. 

Основными причинами детского травматизма являются, несоблюдение 

правил дорожного движения и требований безопасного поведения детей и 
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взрослых на дороге, несформированность ценностей здоровья и безопасного 

поведения в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Высокий уровень детского дорожно-транспортного травматизма во 

многом обусловлен недостаточной организацией профилактики, воспитания, 

обучения дошкольников и обучающихся школ основам безопасности 

дорожного движения. 

Анализ статистических данных обусловливает необходимость 

систематической образовательной деятельности в дошкольных организациях 

и школах, обеспечивающей целенаправленное формирование у обучающихся 

и воспитанников устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и 

дорогах. Чем раньше дети школьного возраста начинают осваивать культуру 

безопасного поведения на дорогах, улицах и в транспорте, тем больше 

гарантия того, что их поведение будет осознанным и правильным. Научить 

детей заботиться о собственной безопасности в дорожно-транспортных 

ситуациях можно только в результате ежедневной, кропотливой работы, 

когда полученные ими знания обязательно закрепляются систематическим и 

разнообразным по формам практическим повторением в типичных и 

нетипичных жизненных ситуациях. 

Ситуация с детским дорожным травматизмом в Белгородской области 

остается напряженной. К сожалению, анализ дорожных происшествий с 

участием детей, произошедших в течение первого полугодия 2016 года, 

говорит о  том, что негативные тенденции прошлого года сохранились. Все 

чаще в ДТП страдают дети, переходящие дорогу в не установленном месте, и 

более того в сопровождении взрослых. 

Это поистине ужасает, ведь кто, как не собственный родитель, должен 

в первую очередь думать об обеспечении безопасности ребенка при переходе 

проезжей части. Поражают случаи, когда нерадивые мамы или папы 

практически силком тащит упирающегося ребенка через дорогу с крайне 

интенсивным движением. В итоге, в 78% случаев виновниками аварий с 

детьми становятся взрослые. Но это - наши реалии. 

Как же можно повлиять на родителей, которые совершенно не 

думают о безопасности своих детей и намеренно нарушают ПДД? 

По мнению УГИБДД УМВД России по Белгородской области изменить 

эту непростую ситуацию возможно активным подключением всех 

заинтересованных ведомств и институтов гражданского общества, а не 

только административными мерами.  

И не напрасно стартовавшее в Российской Федерации в 2011 году 

«Десятилетие действий по обеспечению дорожного движения» имеет лозунг 

«Вместе мы сможем спасти миллионы жизней». Как нам кажется, ключевое 

слово здесь – ВМЕСТЕ. Только вместе возможно достичь каких-либо 

результатов. Только вместе возможно преломить эту пагубную тенденцию – 

тенденцию думать только о себе и об экономии времени. Только вместе 

возможно воспитать будущих водителей, будущих мам, пап в 
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законопослушном правосознании и уважении к Закону, коими и являются 

правила дорожного движения.  

В причинах, способствующих детскому травматизму, необходимо 

указать недостаточное внимание, уделяемое в семье обучению детей основам 

безопасного поведения юного пешехода, водителя двухколесного 

транспорта, и утверждает, что одна из основных причин ДТП с участием 

несовершеннолетних – это беспечное отношение родителей к безопасности 

собственных детей. «Именно поэтому необходимо формирование 

комплексной системы обеспечения безопасности дорожного движения, 

основанной на тесном взаимодействии всех заинтересованных ведомств, 

отвечающей современным вызовам и обеспечивающей гибкость в решении 

застарелых проблем. Наряду с обучающими мероприятиями, проводимыми в 

образовательных учреждениях, представляется целесообразным принять 

меры к формированию системы «обратного воздействия» на взрослого» со 

стороны ребенка. 

Поэтому привить ребенку-школьнику аксиому необходимости 

соблюдения Правил дорожного движения в целях собственной безопасности 

трудно, если этому его не научит, а главное, не покажет примером самый 

главный и родной человек – его собственный родитель. 

По второму вопросу каждый родитель (законный представитель) 

присутствующий на собрании получил рекомендации  

1. При выходе из дома: 

сразу обратите внимание ребенка на движение транспортных средств у 

подъезда и вместе посмотрите, не приближается ли к вам автомобиль, 

мотоцикл, мопед, велосипед; 

- если у подъезда стоят транспортные средства или растут деревья, 

закрывающие обзор, приостановите свое движение и оглянитесь -нет ли за 

препятствием опасности. 

2. При движении по тротуару: 

- придерживайтесь правой стороны; 

не ведите ребенка по краю тротуара: взрослый должен находиться со 

стороны проезжей части; 

- приучите ребенка, идя по тротуару, внимательно наблюдать за 

выездами с дворов и прилегающих территорий; 

разъясните ребенку, что забрасывание проезжей части камнями, 

стеклом и т.п., повреждение дорожных знаков, могут привести к несчастному 

случаю; 

при движении группы ребят учите их ходить в паре, выполняя все ваши 

указания или других взрослых, сопровождающих детей. 

3. Готовясь перейти дорогу: 

остановитесь или замедлите движение, осмотрите проезжую часть, 

привлеките ребенка к наблюдению за обстановкой на дороге; 

- учите ребенка различать приближающиеся транспортные 

средства; учите ребенка смотреть на дорогу не «краешком глаза», а 
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поворачивая голову вправо и влево. У ребенка должен быть выработан 

твердый навык: прежде чем сделать первый шаг с тротуара, он неоднократно 

поворачивает голову и осматривает дорогу во всех направлениях. Это 

должно быть доведено до автоматизма; 

- не стойте с ребенком на краю тротуара, так как транспортное средство 

может зацепить, сбить, наехать задними колесами; обратите внимание 

ребенка на транспортное средство, готовящееся к повороту, расскажите о 

сигналах указателей у автомобиля и жестах мотоциклиста и велосипедиста; 

- неоднократно показывайте ребенку, как транспортное средство 

останавливается у перехода, как оно движется по инерции; не посылайте 

ребенка переходить или перебегать дорогу впереди вас -этим вы обучаете его 

идти через дорогу, не глядя по сторонам. Маленького ребенка надо крепко 

держать за руку, быть готовым к попытке вырваться - это типичная причина 

несчастных случаев; учите детей не только внимательно смотреть на дорогу, 

но и прислушиваться к еѐ шуму. Тот, кто прислушивается к дороге, более 

сосредоточен на наблюдении за ней. 

4. При переходе проезжей части: 

- переходите дорогу только по пешеходным переходам или на 

перекрестках по линии тротуаров или обочин, иначе ребенок привыкнет 

переходить, где придется; 

- не спешите, не бегите, переходите дорогу всегда размеренным 

шагом; не переходите дорогу наискосок, подчеркивайте, показывайте и 

рассказывайте ребенку каждый раз, что идете строго поперек улицы, что это 

делается для лучшего наблюдения за авто и мототранспортными средствами, 

движущимися по всем направлениям; 

- переходя улицу, продолжайте наблюдение за дорогой, чтобы 

вовремя заметить изменение обстановки. Обстановка на дороге быстро 

меняется: стоявшие машины могут поехать, ехавшие прямо - повернуть из 

переулка, из двора или из-за поворота могут появиться новые машины; 

если во время перехода вдруг возникло препятствие для обзора 

(например, остановилась из-за неисправности машина), осторожно выглянув 

из-за неѐ, осмотрите остаток пути. При необходимости отступите назад. 

Вести себя нужно так, чтобы вас хорошо видели проезжающие водители; 

не выходите на проезжую часть из-за транспортного средства или из-за 

кустов, не осмотрев предварительно улицу, приучайте ребенка делать так же; 

не торопитесь переходить дорогу, если на другой стороне вы увидели 

друзей, родственников, знакомых, нужный автобус или троллейбус. Не 

спешите и не бегите к ним, внушите ребенку, что это опасно; 

не начинайте переходить улицу, по которой редко проезжает 

транспорт, не посмотрев вокруг. Объясните ребенку, что автомобили могут 

неожиданно выехать из переулка, из двора дома; при переходе проезжей 

части по нерегулируемому пешеходному переходу в группе людей учите 

ребенка внимательно следить за началом движения транспорта, а не за 
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окружающими людьми, иначе он может привыкнуть при переходе подражать 

поведению спутников, не наблюдающих за движением транспорта. 

5. При посадке и высадке из общественного транспорта: 

- выходите впереди ребенка, так как малыш может упасть, а ребенок 

постарше - выбежать из-за стоящего транспорта на проезжую часть; 

подходите для посадки к двери транспортного средства только после полной 

его остановки. Ребенок, как и взрослый, может оступиться и попасть под 

колеса; 

- не садитесь в общественный транспорт в последний момент при его 

отправлении (вас может прижать дверью).  Особую опасность представляет 

передняя дверь, так как в этом случае можно попасть под колеса 

транспортного средства; 

- научите ребенка быть внимательным в зоне остановки - особо 

опасном месте для него: стоящий автобус сокращает обзор дороги в этой 

зоне, пешеходы здесь спешат и могут случайно вытолкнуть на проезжую 

части или под колеса. 

6. При ожидании общественного транспорта: 

- стойте вместе детьми на посадочных площадках, а при их отсутствии 

- на тротуаре или обочине как можно дальше от края проезжей части. 

7. При движении автомобиля: 

- приучайте сидеть в автомобиле только на заднем сиденье, не 

разрешайте сидеть рядом с водителем, если переднее сиденье не оборудовано 

детским креслом. Объясните им, что при резкой остановке или столкновении 

сила инерции «бросает» сидящего вперед, и он ударяется о стекло передней 

панели, этого достаточно, чтобы пассажир погиб или был сильно ранен; 

- не разрешайте малолетнему ребенку во время движения стоять на 

заднем сиденье: при столкновении или внезапной остановке он может 

перелететь через спинку сиденья и удариться о переднее стекло или панель; 

- не разрешайте детям находиться в автомобиле одним без присмотра. 

8. При проезде в общественном транспорте: 

- приучите  ребенка  крепко  держаться  за  поручни,  чтобы  при 

торможении он не получил травму при падении; объясните ребенку, что 

входить в любой вид транспорта и выходить из него можно только при 

полной его остановке. 

Что должны и не должны делать сами родители при движении? 

- всегда переходите дорогу размеренным шагом; 

- выходя на проезжую часть, прекратите разговаривать - ребенок 

должен привыкнуть, что при переходе дороги нужно сосредоточиться; 

переходить дорогу нужно только на зеленый - разрешающий сигнал 

светофора или регулировщика; 

- переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным знаком 

«Пешеходный переход»; 

- из автобуса, троллейбуса, такси выходите первыми. В противном 

случае ребенок может упасть или выбежать на проезжую часть; привлекайте 
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ребенка к участию в ваших наблюдениях за обстановкой на   дороге:   

показывайте   ему   те   машины,   которые   готовятся поворачивать, едут с 

большой скоростью и т.д.; 

- не выходите с ребенком из-за машины, кустов, не осмотрев 

предварительно дороги, это типичная ошибка, и нельзя допускать, чтобы 

дети ее повторяли; 

- не разрешайте играть детям вблизи дорог и на проезжей части; 

- в автомобиле обязательно пристегивайтесь ремнями безопасности; 

- не будьте агрессивны по отношению к другим участникам движения. 

Вместо этого объясните ребенку конкретно, в чем их ошибка. Используйте 

различные ситуации для ознакомления с правилами дорожного движения; 

- не показывайте детям дурной пример. Очень трудно будет объяснить 

ребенку, что правила дорожного движения нужно знать и соблюдать, если он 

видит, как мама и папа их постоянно нарушают. 

Решение: 

1. Довести рекомендации до каждого родителя (законного представителя) 

2. Привлекать родителей к проведению тематических классных часов, 

инструктажей, экскурсий и походов, а также внеурочных мероприятий. 

 

Приложение №3 

Родительское собрание по правилам дорожного движения на тему: 

«Научите ребѐнка правильно вести себя на дорогах» 

 

Цель: организация совместной деятельности родителей и учителей по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, повышения 

культуры участников дорожного движения. 

Задачи:  

Побудить родителей задуматься о том, что соблюдение ПДД - самое 

главное для сохранения жизни и здоровья их детей. 

Ознакомить родителей  с некоторыми правилами и памятками, 

способствующими наиболее эффективному усвоению ПДД. 

Предварительная подготовка к собранию: 

Родители учащихся за неделю до проведения собрания заполняют 

анкету для родителей и передают через учащихся классному руководителю 

для анализа. (Приложение 1) 

Изготовление памяток для родителей «Как обучить ребенка правилам 

дорожного движения». (Приложение 2) 

Подготовка мультимедийной презентации, подготовка реквизитов к 

деловым играм.  

План проведения собрания. 

9. Актуальность выбранной темы. 

10. Результаты анкетирования. 

11. Лекция педагогов. 

12. Деловая игра для родителей «Ловушки на дорогах». 
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13. Памятки для родителей. 

14. Рефлексия. 

15. Задание для родителей. 

Ход собрания: 

1.  Актуальность выбранной темы. 

Необходимость собрания по правилам дорожного движения 

продиктована самой жизнью. Страшная статистика детской смертности и 

повреждения здоровья в результате ДТП на дорогах просто ужасает.  

Ежегодно на дорогах  гибнет большое количество людей. Одни 

происшествия происходят по вине автомобилистов, другие – по вине 

пешеходов. Но результат один – чья-то унесенная жизнь, трагедия и горе для 

близких.  

2. Результаты анкетирования. 

Перед собранием родителям была предложена анкета для заполнения. 

Она состояла из 5 вопросов: 

 

1 Знакомите ли вы своего ребенка с правилами 

дорожного движения? 

 

2  С какого возраста вы стали знакомить его с ними?  

3 Показывали ли вы своему ребенку безопасную 

дорогу из дома в школу и обратно? 

 

4 Можете ли вы считать себя образцом для 

подражания в соблюдении правил дорожного 

движения? 

 

5 Бывает иногда так, что ваш ребенок «преподает» вам 

урок безопасного поведения на дороге? 

 

 

Результаты анкетирования (слайд № 4): 

1. Знакомите ли вы своего ребѐнка с правилами дорожного движения? 

 9 человек из 9 ответили «да». 

2. С какого возраста вы стали знакомить его с ними:  

С 3 лет – ___ человека. 

С 4 лет – ___ человека. 

С 5 лет – ___ человека. 

С 6 лет – ___ человека. 

3. Показывали ли своему ребѐнку безопасную дорогу из дома в школу и 

обратно? 

__ человек из ___ ответили «да». 

__ человек из ___ ответили «нет». 

4. Можете ли вы считать себя образцом для подражания в соблюдении 

правил дорожного движения? 

__ человек из ___ ответили «да». 

__ человек из ___ ответили «нет». 
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5. бывает иногда так, что ваш ребѐнок «преподаѐт» вам урок 

безопасного поведения на дороге? 

__ человек из ___ ответили «да». 

__ человек из ___ ответили «нет». 

3. Лекция педагогов. 

(слайд № 5) 

Звучит песня. 

Хотите ли вы, не хотите ли…  

Но дело, товарищи, в том,  

Что, прежде всего – вы родители,  

А все остальное – потом! 

Наша задача сделать все необходимое, чтобы в Вашу семью не пришла 

беда. Обучение правилам дорожного движения требует знаний и от детей, и 

от их родителей. Следует  своевременно научить детей умению 

ориентироваться в дорожной ситуации, воспитывать потребность быть 

дисциплинированными на улице, осторожными и осмотрительными.  А 

родителям - не совершать самую распространенную ошибку– действия по 

принципу «со мной можно». Если Вы показываете ребенку на собственном 

примере как перебежать на красный, будьте уверены, оставшись один, он 

попытается повторить этот трюк. Уважаемые родители! Помните, если Вы 

нарушаете Правила, ваш ребенок будет поступать так же! Уважение к 

Правилам дорожного движения, привычку неукоснительно их соблюдать 

должны прививать своим детям родители. В наших силах сформировать 

навыки безопасного поведения на дорогах, воспитать сознательного и 

грамотного пешехода, ответственного за жизнь и здоровье участников 

дорожного движения.  

Сегодня на собрании мы должны довести до вас мысль о том, что 

только совместными усилиями педагогов и родителей можно научить 

ребѐнка безопасному поведению на дороге.  

Позвольте ещѐ раз напомнить вам основные правила, которые должен 

знать ребенок: 

1. Основные термины и понятия правил.  

2. Обязанности пешеходов. 

3. Обязанности пассажиров. 

4. Регулирование дорожного движения.  

5. Сигналы светофора. 

6. Предупредительные сигналы. 

7. Движение через железнодорожные пути.  

8. Движение в жилых зонах и перевозка людей.  

9. Особенности движения на велосипеде. 

Помните!  Ребѐнок учится законам дорог, беря пример с членов семьи и 

других взрослых. Не жалейте времени на обучение детей поведению на 

дороге. 
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Чтобы ваш ребѐнок не создал опасную ситуацию на дорогах, он должен 

уметь: 

•   наблюдать за дорогой; 

•   правильно оценивать дорожную обстановку во всей ее изменчивости; 

•   видеть, слушать, предвидеть, избегать опасность. 

Наблюдать за дорогой. 

1. Необходимо учить детей не только соблюдать Правила движения, но 

и с самого раннего возраста учить их наблюдать и ориентироваться. Нужно 

учитывать, что основной способ формирования навыков поведения - 

наблюдение, подражание взрослым, прежде всего родителям. 

2. Находясь с ребенком на проезжей части, не спешите, переходите 

дорогу размеренным шагом. Иначе вы научите спешить там, где надо 

наблюдать и обеспечить безопасность.  

3. Учите ребенка замечать машину. Иногда ребенок не замечает 

машину  издалека. Научите его всматриваться вдаль. 

4. Учите ребенка оценивать скорость и направление будущего 

движения машины. Научите ребенка определять, какая  едет прямо, а какая 

готовится к повороту. 

5. Учите ребѐнка смотреть. До автоматизма должна быть доведена 

привычка осматривать улицу в обоих направлениях прежде, чем сделать 

первый шаг с тротуара на проезжую часть. Особенно внимательно надо 

осматривать улицу, когда на противоположной стороне находится родной 

дом, знакомые или когда ребѐнок переходит улицу вместе с другими детьми - 

именно в этих случаях легко не заметить машину. 

Правильно оценивать дорожную обстановку 

Главная опасность - стоящая машина. 

Почему? Да потому,  что заранее увидев приближающийся автомобиль, 

пешеход, уступит ему дорогу. Стоящая же машина обманывает: она может 

закрывать собой идущую, мешает вовремя заметить опасность.  

Правило №1. 

Нельзя выходить на дорогу из-за стоящих машин. В крайнем случае, 

нужно осторожно выглянуть из-за стоящего автомобиля, убедиться, что 

опасности нет, и только тогда переходить улицу. Понаблюдайте вместе с 

ребенком за стоящими у края проезжей части машинами и обратите 

внимание  на тот момент, когда из-за стоящей машины внезапно появляется 

другая. Обратите внимание ребенка на то, что стоящий на остановке автобус 

тоже мешает увидеть движущийся за ним автомобиль. 

Правило №2 

Не обходите стоящий автобус ни спереди, ни сзади!  

Стоящий автобус, как его ни обходи - спереди или сзади, закрывает 

собою участок дороги, по которому в тот момент, когда вы решили ее 

перейти, может проезжать автомобиль. Кроме того, люди возле остановки 

обычно спешат и забывают о безопасности. Надо подождать, пока автобус 

отъедет. 
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Правило №3 

И у светофора можно встретить опасность!  

Дети часто рассуждают так: «Машины еще стоят, водители меня видят 

и пропустят». Они ошибаются. Сразу после включения зеленого сигнала для 

водителей на переход может выехать автомобиль, который был не виден за 

стоящими машинами и шофер которого не видит пешехода. Если погас 

зеленый сигнал светофора для пешеходов - нужно остановиться.  Ребенок 

должен не только дождаться нужного света, но и убедиться в том, что все 

машины остановились. 

Правило№4 

Вырабатывайте у ребенка привычку всегда перед выходом на дорогу, 

даже если на ней нет машин, приостановиться, оглядеться, прислушаться - и 

только тогда переходить улицу. 

Правило №5 

Прочные навыки транспортного поведения детей формируются только 

повседневной систематической тренировкой! Во время каждой прогулки с 

детьми, поездки с ними по делам, в гости, за город и т.п. учите их наблюдать 

за улицей и транспортом, анализировать встречающиеся дорожные ситуации, 

видеть в них опасные элементы, безошибочно действовать в различных 

обстоятельствах.  

Правило №6  

Не надо прививать детям излишнее чувство страха перед дорожным 

движением, движущимися автомобилями. Пусть все, что связано со школой, 

в том числе и дорога, у ребенка ассоциируется с ярким и добрым. При этом 

надо научить его быть внимательным, а это непростая вещь. Процессы 

восприятия, внимания и реакции у ребенка и  у взрослого совершенно 

разные. Опытные водители знают, например, что подавать звуковой сигнал 

при виде бегущего через проезжую часть ребенка опасно. Ребенок может 

поступить непредсказуемо – вместо того, чтобы остановится, он может 

понестись без оглядки под колеса другому автомобилю. Даже те дети, 

которые знают правила дорожного движения, случается, их нарушают. Не 

сочтите за труд помочь детям. Может быть, вам придется остановить 

ребенка, который не хочет дождаться сигнала светофора. Делайте это 

доброжелательно. 

Итак, если вы научите своих детей соблюдать эти основные правила 

поведения на дорогах,  значит,  в ваш дом не придѐт беда. 

4. Деловая игра для родителей «Ловушки на дорогах». 

Работа в группах. 

Сейчас мы проверим, как родители усвоили услышанное и смогут 

научить ребѐнка, как вести себя, чтобы предотвратить несчастные случаи на 

дорогах. Часто нас поджидают ловушки, при  которых необходимо 

своевременно принять правильное решение. 

Ловушка № 1. 
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КОГДА РЕБЕНОК СПЕШИТ НА АВТОБУС, ОН НЕ ВИДИТ НИЧЕГО 

ВОКРУГ.  

Что нужно объяснить ребѐнку в данной ситуации? 

Вывод: Научите ребенка быть особенно осторожным в этой ситуации 

Ловушка № 2. 

РЕБЕНОК ЧАСТО НЕ ПОДОЗРЕВАЕТ, ЧТО ЗА ОДНОЙ МАШИНОЙ 

МОЖЕТ БЫТЬ СКРЫТА ДРУГАЯ 

Что нужно объяснить ребѐнку в данной ситуации? 

Вывод: «Машина медленно идет, успею перебежать», - думает 

ребенок... и попадает под автомобиль. Показывайте своему ребенку 

подобные ситуации, объясняйте ему на улице, почему медленно 

приближающаяся машина может скрывать за собой опасность! 

Ловушка № 3. 

ОСТАНОВКА - МЕСТО, ГДЕ ДЕТИ ЧАЩЕ ВСЕГО ПОПАДАЮТ 

ПОД МАШИНУ 

Что нужно объяснить ребѐнку в данной ситуации? 

Вывод: Где опаснее всего переходить улицу: в зоне остановки или на 

перекрестке? Задайте этот вопрос ребенку. Обычно дети говорят: «На 

перекрестке опаснее». Это не так. В зоне остановки попадают под машину в 

три раза больше детей, чем на перекрестке. 

Ловушка № 4. 

УЧИТЕ ДЕТЕЙ НАБЛЮДАТЬ ЗА ДОРОГОЙ, ВИДЕТЬ И 

ПРЕДВИДЕТЬ ОПАСНОСТИ  

Что нужно объяснить ребѐнку в данной ситуации? 

Вывод: Дети попадают под машину в типичных дорожных «ловушках». 

Нельзя переходить дорогу, не убедившись в безопасности. Подожди, когда 

будет полный обзор. 

Ловушка № 5. 

ОБЫЧНО ДЕТИ, ПРОПУСТИВ МАШИНУ, ТУТ ЖЕ БЕГУТ ЧЕРЕЗ 

ДОРОГУ. ЭТО ОЧЕНЬ ОПАСНО!  

Что нужно объяснить ребѐнку в данной ситуации? 

Вывод: В первые мгновения только что проехавший автомобиль 

нередко закрывает собой встречную машину. Под нее может попасть 

ребенок, если он, пропустив первый автомобиль, сразу побежит через дорогу. 

Показывайте ребенку на дороге, как только что проехавшая машина закрыла 

собой идущую в противоположном направлении, и объясняйте ему, как он 

должен вести себя в подобных обстоятельствах. 

5. Памятка для родителей.  
Мы хотим, чтобы всѐ сказанное на этом собрании запомнилось вам. 

Для этого каждый из родителей получит «Памятку по ПДД». Чаще читайте 

еѐ и обсуждайте различные дорожные ситуации с вашими детьми. 

 Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом. Выходя на 

проезжую часть дороги, прекратите разговаривать - ребенок должен 

привыкнуть, что при переходе дороги нужно сосредоточиться. 
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 Не переходите дорогу на красный или желтый сигнал светофора, 

как бы вы при этом не торопились. Переходите дорогу только в местах, 

обозначенных дорожным знаком ―Пешеходный переход‖.  

 Из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси выходите первыми. В 

противном случае ребенок может упасть или побежать на проезжую часть. 

 Привлекайте ребенка к участию в ваших наблюдениях за 

обстановкой на дороге, показывайте ему те машины, которые готовятся 

поворачивать, едут с большой скоростью и т.д. 

 Не выходите с ребенком из-за кустов или машины, не осмотрев 

предварительно дорогу, – это типичная ошибка и нельзя допускать, чтобы 

дети ее повторяли. 

 Не разрешайте играть вблизи дороги и на проезжей части. 

6. Рефлексия. 
Деловая игра.  

Продолжите фразу: Сегодня я ещѐ раз напомню своему ребѐнку о том, 

что… 

7. Задание для родителей. 

Ещѐ раз покажите своему ребѐнку опасные места дороги из школы 

домой.Я уверена, если мы будем вести такую активную работу по данному 

направлению, учащиеся будут наглядно запоминать правила поведения на 

дороге. Тогда мы избежим множество опасных ситуаций и сохраним жизни 

наших детей. (слайд № 33) 

Приложение № 1. 

Анкета для родителей. 

1 Знакомите ли вы своего ребенка с правилами 

дорожного движения? 

 

2 

 

 С какого возраста вы стали знакомить его с ними? 

 

 

3 Показывали ли вы своему ребенку безопасную 

дорогу из дома в школу и обратно? 

 

4 Можете ли вы считать себя образцом для 

подражания в соблюдении правил дорожного 

движения? 

 

5 

 

Бывает иногда так, что ваш ребенок «преподает» вам 

урок безопасного поведения на дороге? 

 

Приложение № 2. 

Памятка для родителей. 

 Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом. Выходя на 

проезжую часть дороги, прекратите разговаривать - ребенок должен 

привыкнуть, что при переходе дороги нужно сосредоточиться. 

 Не переходите дорогу на красный или желтый сигнал светофора, 

как бы вы при этом не торопились. Переходите дорогу только в местах, 

обозначенных дорожным знаком ―Пешеходный переход‖.  
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 Из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси выходите первыми. В 

противном случае ребенок может упасть или побежать на проезжую часть. 

 Привлекайте ребенка к участию в ваших наблюдениях за 

обстановкой на дороге, показывайте ему те машины, которые готовятся 

поворачивать, едут с большой скоростью и т.д. 

 Не выходите с ребенком из-за кустов или машины, не осмотрев 

предварительно дорогу, – это типичная ошибка и нельзя допускать, чтобы 

дети ее повторяли. 

 Не разрешайте играть вблизи дороги и на проезжей части. 

Список литературы. 
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2. Ковалько, В.И.. Игровой модульный курс по ПДД или школьник 

вышел на улицу.1-4 классы [Текст] / В.И Ковалько.- М.: ВАКО, 2006. – 192 с. 

3. Поляков, В.В. Основы безопасности жизнедеятельности [Текст]/ 

В.В. Поляков// Учебник для общеобразовательных учебных заведений. 

2-4 классы. Часть I.- М.:ДРОФА, 1997. – 87 с. 

 

Приложение №4 

 

Родительское собрание по правилам дорожного движения на тему: 

 «Азбука дорог - родителям» 

 

Цель: организация совместной деятельности родителей, учителей и 

учащихся по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, 

повышения культуры участников дорожного движения. 

Задачи: 

1. Побудить родителей задуматься о том, что соблюдение ПДД 

самое главное для сохранения жизни и здоровья их детей. 

2. Ознакомить родителей и учащихся с некоторыми правилами и 

памятками, способствующими наиболее эффективному усвоению ПДД. 

Предварительная подготовка к собранию 

1. Родители учащихся  до проведения собрания заполняют анкету 

для родителей и передают через учащихся классному руководителю для 

анализа. 

2. Изготовление памяток для родителей «Как обучить ребенка 

правилам дорожного движения». 

3. Подготовка мультимедиа презентации 

Ход собрания 

Уважаемые родители, считаете ли вы актуальной тему сегодняшнего 

нашего собрания? Почему? (высказывания родителей). 

– Сегодня назрела объективная необходимость поговорить всем вместе 

о соблюдении правил дорожного движения. В докладе Генерального 

секретаря ООН «Глобальный кризис в области безопасности дорожного 
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движения» приведены удручающие данные: ежегодно в мире в дорожно-

транспортных происшествиях погибает около 1200000 человек, на долю 

дорожных аварий приходиться четверть всех смертей, вызванных травмами, 

увечьями. Не менее тревожная информация постоянно присутствует на 

страницах прессы. (Просмотр сюжета по дорожно-транспортным 

происшествиям) 

Уважаемые родители! При современных скоростях движения 

автомобилей, общественного транспорта большинство дорожно-

транспортных происшествии происходит по вине пешеходов (взрослых и 

детей). Эти происшествия сопровождаются травмами, а зачастую приводят к 

тяжелым трагическим последствиям. 

– Чтобы их не было, следует больше внимания уделять поведению 

ребят на улице. Объясните еще раз своему ребенку, что по улицам нашего 

города ездит много автомобилей, автобусов, мотоциклов и мотороллеров. 

Поэтому, находясь на улице, надо всегда быть внимательным и выполнять 

правила дорожного движения. На пути в школу и обратно некоторым 

ребятам приходится переходить улицы нашего города с интенсивным 

движением транспорта. Поэтому помогите детям выбрать самый безопасный 

маршрут. 

– В повседневной жизни мы стараемся быть вежливыми по отношению 

друг к другу, а вот ступая на дорогу, садясь за руль автомобиля, становимся 

другими, как бы перерождаемся. «Не трамвай – объедет», – убеждает себя 

пешеход, переходя дорогу перед близко идущим транспортом. У водителя 

мнение насчет пешехода совсем другое: «Не столб – отойдет», а в результате 

статистика собирает урожай дорожных происшествий, связанных с наездом 

на пешеходов. Пешеходы наравне с водителями обязаны соблюдать Правила 

дорожного движения. Об этом должны знать и взрослые, и дети. 

В школе мы, педагоги, проводим большую работу по обучению и 

воспитанию детей, связанную с правилами дорожного движения. На уроках 

окружающего мира, классных часах, уроках ОБЖ мы объясняем, 

рассказываем, показываем как нужно вести себя на дороге, проигрываем 

различные ситуации (ПРИВЕСТИ ПРИМЕРЫ). Находясь в тесном контакте с 

работниками ГИБДД получаем информацию по правовым знаниям. 

Ежегодно в школе поводится конкурс на тему безопасности ПДД. Мы 

оформляли стенд,  рисовали рисунки, которые были представлены в школе 

на выставке. Ежемесячно поводятся инструктажи по ПДД.  

Перед собранием родителям была предложена анкета для заполнения. 

Она состояла из 5 вопросов: 

1 Знакомите ли вы своего ребенка с правилами дорожного движения? 
 

2 С какого возраста вы стали знакомить его с ними? 
 

3 
Показывали ли вы своему ребенку безопасную дорогу из дома в 

школу и обратно?  

4 
Можете ли вы считать себя образцом для подражания в соблюдении 

правил дорожного движения?  
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5 
Бывает иногда так, что ваш ребенок «преподает» вам урок 

безопасного поведения на дороге?  

Позвольте ещѐ раз напомнить вам основные правила, которые должен 

знать ребенок 

1. Основные термины и понятия правил. 

2. Обязанности пешеходов. 

3. Обязанности пассажиров. 

4. Регулирование дорожного движения. 

5. Сигналы светофора. 

6. Предупредительные сигналы. 

7. Движение через железнодорожные пути. 

8. Движение в жилых зонах и перевозка людей. 

9. Особенности движения на велосипеде. 

Помните!  Ребѐнок учится законам дорог, беря пример с членов семьи и 

других взрослых. Не жалейте времени на обучение детей поведению на 

дороге. 

Чтобы ваш ребѐнок не создал опасную ситуацию на дорогах, он должен 

уметь. 

•   наблюдать за дорогой; 

•   правильно оценивать дорожную обстановку во всей ее 

изменчивости; 

•   видеть, слушать, предвидеть, избегать опасность. 

Наблюдать за дорогой 

1. Необходимо учить детей не только соблюдать Правила движения, но 

и с самого раннего возраста учить их наблюдать и ориентироваться. Нужно 

учитывать, что основной способ формирования навыков поведения - 

наблюдение, подражание взрослым, прежде всего родителям. 

2. Находясь с ребенком на проезжей части, не спешите, переходите 

дорогу размеренным шагом. Иначе вы научите спешить там, где надо 

наблюдать и обеспечить безопасность.  

3. Учите ребенка замечать машину. Иногда ребенок не замечает 

машину  издалека. Научите его всматриваться вдаль.  

4. Учите ребенка оценивать скорость и направление будущего 

движения машины. Научите ребенка определять, какая  едет прямо, а какая 

готовится к повороту. 

5. Учите ребѐнка смотреть. До автоматизма должна быть доведена 

привычка осматривать улицу в обоих направлениях прежде, чем сделать 

первый шаг с тротуара на проезжую часть. Особенно внимательно надо 

осматривать улицу, когда на противоположной стороне находится родной 

дом, знакомые или когда ребѐнок переходит улицу вместе с другими детьми - 

именно в этих случаях легко не заметить машину. 

Правильно оценивать дорожную обстановку 

Главная опасность - стоящая машина.  
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Почему? Да потому,  что заранее увидев приближающийся автомобиль, 

пешеход уступит ему дорогу. Стоящая же машина обманывает: она может 

закрывать собой идущую, мешает вовремя заметить опасность. 

Правило №1. 

Нельзя выходить на дорогу из-за стоящих машин. В крайнем случае, 

нужно осторожно выглянуть из-за стоящего автомобиля, убедиться, что 

опасности нет, и только тогда переходить улицу. Понаблюдайте вместе с 

ребенком за стоящими у края проезжей части машинами и обратите 

внимание  на тот момент, когда из-за стоящей машины внезапно появляется 

другая. Обратите внимание ребенка на то, что стоящий на остановке автобус 

тоже мешает увидеть движущийся за ним автомобиль. 

Правило №2 

Не обходите стоящий автобус ни спереди, ни сзади! 

Стоящий автобус, как его ни обходи - спереди или сзади, закрывает 

собою участок дороги, по которому в тот момент, когда вы решили ее 

перейти, может проезжать автомобиль. Кроме того, люди возле остановки 

обычно спешат и забывают о безопасности. Надо подождать, пока автобус 

отъедет. 

Правило №3 

И у светофора можно встретить опасность! 

Дети часто рассуждают так: «Машины еще стоят, водители меня видят 

и пропустят». Они ошибаются. Сразу после включения зеленого сигнала для 

водителей на переход может выехать автомобиль, который был не виден за 

стоящими машинами и шофер которого не видит пешехода. Если погас 

зеленый сигнал светофора для пешеходов - нужно остановиться.  Ребенок 

должен не только дождаться нужного света, но и убедиться в том, что все 

машины остановились. 

Правило№4 

Вырабатывайте у ребенка привычку всегда перед выходом на дорогу, 

даже если на ней нет машин, приостановиться, оглядеться, прислушаться - и 

только тогда переходить улицу. 

Правило №5 

Прочные навыки транспортного поведения детей формируются только 

повседневной систематической тренировкой! Во время каждой прогулки с 

детьми, поездки с ними по делам, в гости, за город и т.п. учите их наблюдать 

за улицей и транспортом, анализировать встречающиеся дорожные ситуации, 

видеть в них опасные элементы, безошибочно действовать в различных 

обстоятельствах. 

Правило №6 

Не надо прививать детям излишнее чувство страха перед дорожным 

движением, движущимися автомобилями. Пусть все, что связано со школой, 

в том числе и дорога, у ребенка ассоциируется с ярким и добрым. При этом 

надо научить его быть внимательным, а это непростая вещь. Процессы 

восприятия, внимания и реакции у ребенка и  у взрослого совершенно 



28 
 

разные. Опытные водители знают, например, что подавать звуковой сигнал 

при виде бегущего через проезжую часть ребенка опасно. Ребенок может 

поступить непредсказуемо – вместо того, чтобы остановится, он может 

понестись без оглядки под колеса другому автомобилю. Даже те дети, 

которые знают правила дорожного движения, случается, их нарушают. Не 

сочтите за труд помочь детям. Может быть, вам придется остановить 

ребенка, который не хочет дождаться сигнала светофора. Делайте это 

доброжелательно. 

Итак, если вы научите своих детей соблюдать эти основные правила 

поведения на дорогах,  значит,  в ваш дом не придѐт беда. 

А сейчас мы немножко отдохнем и поиграем. Сегодня примут участие 

3 команды.  Им нужно будет показать свои знания, проявить смекалку. 

– Объявляем I конкурс «Разминка». Каждой команде я буду задавать 

вопросы, а команды отвечать. За каждый правильный ответ один балл. 

Какие марки российских автомобилей вы знаете? 

Где должен двигаться пешеход по загородной дороге? 

Почему опасно перебегать дорогу перед близко идущим транспортом? 

Для чего служит светофор, какие сигналы он подает? 

Как нужно переходить улицу после выхода из транспорта? 

Что называется пешеходным переходом? 

Как и где нужно переходить улицу? 

Кто называется пассажиром? 

Какие виды пассажирского транспорта вы знаете? 

Какие сигналы светофора запрещают пешеходное и автомобильное 

движение? 

Что означает желтый сигнал светофора? 

Где устанавливается светофор? 

Что такое перекресток? 

На какие группы делятся дорожные знаки? 

В какой последовательности располагаются световые сигналы 

светофора? 

Что нельзя делать, катаясь на велосипеде? (резервный вопрос). 

Следующий наш конкурс называется «Устами младенца». Условия 

этой игры аналогичны одноименной телевизионной передаче. Если слово 

угадывается с первой попытки, игроки получают 5 баллов. Каждая 

следующая подсказка лишает участников одного балла. 

Он бывает разноцветный. 

Он похож на палку. 

Им указывают на кого-нибудь и тот останавливается. 

На нем чередуются черный и белый цвет. 

С ним не расстается сотрудник ГИБДД. (Жезл) 

В городе этого много. 

Он бывает разный. 

Когда на нем находишься, зевать нельзя. 
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Часто на нем светофоры. 

На нем все смотрят по сторонам. (Перекресток) 

Его редко увидишь, но он есть. 

Когда я вырасту, стану им. 

Он все время машет, поворачивается в разные стороны или свистит. 

Все его слушаются. 

Он стоит, когда не работает светофор. (Регулировщик). 

Это что-то такое длинное. 

Он бывает разноцветный, а бывает и одного цвета. 

До него еще знак предупреждающий, что он будет. 

Если он есть, значит, рядом железная дорога. 

Если он поднят, то можно ехать. (Шлагбаум) 

Зимой еѐ не видно, а летом еѐ красят. 

Она бывает разноцветной. 

Кто-то по ней ходит, кто-то перед ней останавливается. 

Похожа на лошадь. 

Как тельняшка. (Зебра) 

Это что-то такое высокое. 

Он бывает разный. 

У него три глаза. 

Все на него смотрят. 

Глаза светятся по очереди. (Светофор) 

Памятка для родителей. 

Мы хотим, чтобы всѐ сказанное на этом собрании запомнилось вам. 

Для этого каждый из родителей получит «Памятку по ПДД». Чаще читайте 

еѐ и обсуждайте различные дорожные ситуации с вашими детьми. 

1. Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом. Выходя на 

проезжую часть дороги, прекратите разговаривать - ребенок должен 

привыкнуть, что при переходе дороги нужно сосредоточиться. 

2. Не переходите дорогу на красный или желтый сигнал светофора, 

как бы вы при этом не торопились. Переходите дорогу только в местах, 

обозначенных дорожным знаком ―Пешеходный переход‖. 

3. Из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси выходите первыми. В 

противном случае ребенок может упасть или побежать на проезжую часть. 

4. Привлекайте ребенка к участию в ваших наблюдениях за 

обстановкой на дороге, показывайте ему те машины, которые готовятся 

поворачивать, едут с большой скоростью и т.д. 

5. Не выходите с ребенком из-за кустов или машины, не осмотрев 

предварительно дорогу, – это типичная ошибка и нельзя допускать, чтобы 

дети ее повторяли. 

6. Не разрешайте играть вблизи дороги и на проезжей части. 

7. Применяйте при поездках ремни безопасности, детские 

автокресла. 
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Продолжите фразу: Сегодня я ещѐ раз напомню своему ребѐнку о том, 

что… 

 

Приложение №5 

Памятки родителям по безопасности дорожного движения 

Уважаемые родители! 

Ежегодно на дорогах нашего города под колеса машин попадают дети, 

многие из них получают увечья, становятся инвалидами. Но самое страшное 

- гибель детей на дорогах. 

Дети в силу своих возрастных особенностей не всегда способны 

правильно оценить дорожную ситуацию и распознать опасность. Сделайте 

все необходимое, чтобы в Вашу семью не пришла беда.  

Своевременно обучайте детей умению ориентироваться в дорожной 

ситуации, воспитывайте потребность быть дисциплинированными на улице, 

осторожными и осмотрительными! Помните, если Вы нарушаете Правила, 

ваш ребенок будет поступать так же! 

Научите своих детей правилам безопасного перехода проезжей части 

дороги! 

Вместе обсуждайте наиболее безопасные пути движения, ежедневно 

напоминайте ребенку: прежде чем перейти дорогу - убедись в безопасности! 

Объясните ребенку, что остановить машину сразу - невозможно!  

Запретите детям переходить дорогу из-за стоящего транспорта - это 

опасно для жизни!  

Учите предвидеть скрытую опасность!  

Вместе обсуждайте наиболее безопасные пути движения! 

Уважаемые родители! Обычно вы заняты своими делами, у вас много 

хлопот, вы всегда испытываете нехватку времени. И все-таки, несмотря на 

свои заботы, вечную спешку, помните о тех, кому нужна ваша помощь, 

совет, ваша опека - о детях и подростках. 

Посвятите отдельную прогулку правилам перехода через дорогу, 

проверьте, правильно ли ваш ребенок их понимает, умеет ли использовать 

эти знания в реальных дорожных ситуациях. Для этого потренируйтесь 

вместе переходить по пешеходному переходу через проезжую часть с 

односторонним и двусторонним движением, через регулируемый и 

нерегулируемый перекрестки. 

Пройдите вместе с ребенком по привычному маршруту в школу 

(детский сад) и обратно. Поговорите о том, почему очень важно ходить 

одной и той же дорогой. Обратите внимание ребенка на все опасности и 

скрытые «ловушки», которые могут подстерегать его на пути, продумайте 

маршрут так, чтобы он стал более безопасным. 

Прежде чем воплотить мечту ребенка в реальность и приобрести 

велосипед (мопед или скутер), родителям следует обратить внимание на 

район проживания и убедиться в наличии безопасных мест - велосипедных 
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дорожек, стадиона, парка или школьного двора. Допуская непоседливость 

детей, стоит учесть, что в любой момент он может выехать из своего двора и 

направиться к другу или однокласснику в соседний квартал. Оказавшись на 

проезжей части в потоке автотранспорта, даже подготовленному человеку 

сложно сориентироваться в первые минуты движения, а что можно сказать о 

ребенке, которому необходимо одновременно работать ногами, удерживать 

руками руль, контролировать вокруг себя ситуацию и помнить о соблюдении 

мер безопасности. На любое изменение дорожной обстановки при отсутствии 

опыта и навыков ребенок может растеряться, начать паниковать и 

действовать неадекватно. Не следует забывать, что велосипед - транспортное 

средство, одно из самых неустойчивых и незащищенных, и даже 

незначительные столкновения могут повлечь за собой очень серьезные 

последствия. 

Если вашему ребенку нет 12 лет, он не имеет права ездить на переднем 

пассажирском сиденье автомобиля, самое безопасное место в машине - за 

спиной водителя. 

Во время каникул неважно, останется ли ваш ребенок в городе или 

уедет. Необходимо использовать любую возможность напомнить ему о 

правилах дорожного движения. Не оставляйте детей без присмотра на улице, 

не разрешайте им играть вблизи проезжей части. 

Приучайте детей с раннего возраста соблюдать правила дорожного 

движения. И не забывайте, что личный пример - самая доходчивая форма 

обучения. 

Самоустранение родителей от проблемы детского дорожного 

травматизма - прямая дорога к трагедии в вашей семье. 

Памятка для родителей  

по обучению детей правилам дорожного движения 

Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом. Выходя на 

проезжую часть дороги, прекратите разговаривать - ребенок должен 

привыкнуть, что при переходе дороги нужно сосредоточиться. 

Не переходите дорогу на красный или желтый сигнал светофора, как 

бы вы при этом не торопились. Переходите дорогу только в местах, 

обозначенных дорожным знаком ―Пешеходный переход‖. Из автобуса, 

троллейбуса, такси выходите первыми. В противном случае ребенок может 

упасть или побежать на проезжую часть. 

Привлекайте ребенка к участию в ваших наблюдениях за обстановкой 

на дороге, показывайте ему те машины, которые готовятся поворачивать, 

едут с большой скоростью и т.д. 

Не выходите с ребенком из-за кустов или машины, не осмотрев 

предварительно дорогу, это - типичная ошибка и нельзя допускать, чтобы 

дети ее повторяли. 

Не разрешайте детям играть вблизи дороги и на проезжей части. 

Необходимо учить детей не только соблюдать Правила движения, но и 

с самого раннего возраста учить их наблюдать и ориентироваться. Нужно 
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учитывать, что основной способ формирования навыков поведения – 

наблюдение, подражание взрослым, прежде всего родителям. Многие 

родители, не понимая этого, личным примером обучают детей 

неправильному поведению.  

Находясь с ребенком на проезжей части, не спешите, переходите 

дорогу размеренным шагом.  

Не посылайте ребенка переходить или перебегать дорогу впереди вас – 

этим вы обучаете его идти через дорогу, не глядя по сторонам. Маленького 

ребенка надо крепко держать за руку, быть готовым удержать при попытке 

вырваться – это типичная причина несчастных случаев.  

Учите ребенка смотреть. У ребенка должен быть выработан твердый 

навык: прежде чем сделать первый шаг с тротуара, он поворачивает голову и 

осматривает дорогу во всех направлениях. Это должно быть доведено до 

автоматизма.  

Учите ребенка замечать машину. Иногда ребенок не замечает машину 

или мотоцикл издалека. Научите его всматриваться вдаль.  

Учите ребенка оценивать скорость и направление будущего движения 

машины. Научите ребенка определять, какая машина едет прямо, а какая 

готовится к повороту.  

Твердо усвойте сами и научите ребенка, что входить в любой вид 

транспорта и выходить из него можно только тогда, когда он полностью 

остановится. Объясните ребенку, почему нельзя прыгать на ходу. 

 Уважаемые родители! 

Анализ дорожных происшествий с детьми свидетельствует о том, что 

чаще всего юные пешеходы попадают в беду по собственной 

неосторожности:  

- переходят проезжую часть на красный сигнал светофора;  

- допускают игры и катание на велосипеде по дорогам с оживленным 

транспортным движением;  

- неправильно обходят стоящий транспорт;  

- играют на проезжей части дорог;  

- переходят дорогу в неустановленном месте и перед близко идущим 

транспортом.  

В целях безопасности ваших детей на дороге с детства приучайте 

ребенка к уважению ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, воспитывайте в 

нем чувства осторожности и осмотрительности. Проводите эту работу не от 

случая к случаю, а последовательно и ежедневно.  

Переходя дорогу с ребенком, крепко держите его за руку, всегда строго 

соблюдайте правила дорожного движения. Сами добивайтесь этого от своего 

ребенка.  

Находясь на улице с ребенком:  

- На проезжей части не спешите и не бегите: переходите улицу всегда 

размеренным шагом. Иначе вы обучите ребенка спешить и бегать там, где 

надо наблюдать и обеспечить безопасность.  
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- Выходя на проезжую часть, прекращайте разговоры, ребенок должен 

привыкнуть, что при переходе улицы разговоры излишни.  

. - Никогда не переходите улицу наискосок, подчеркивайте ребенку 

всякий раз, что идете строго поперек улицы. 

- Никогда не переходите улицу на красный свет или желтый сигнал 

светофора. Если ребенок сделает это с вами, он тем более сделает это без 

вас.  

- Переходите улицу только на пешеходных переходах или на 

перекрестках по линии тротуаров.  

- Если вы приучите детей ходить, где придется, никакая школа не будет 

в силах его переучить.  

- Из автобуса, трамвая, такси старайтесь выходить первым, впереди 

ребенка, в противном случае он может упасть или выбежать на проезжую 

часть улицы.  

- Привлекайте ребенка к участию в вашем наблюдении обстановки на 

улице: показывайте ему те машины, которые вы увидели издали и которые 

едут с большой скоростью, их надо пропустить.  

- Подчеркивайте свои движения, находясь с ребенком на улице: 

поворот головы для осмотра улицы, остановку для пропуска машин, 

остановку для осмотра улицы. Если ребенок заметит их, значит, он обучается 

на вашем примере.  

- Не выходите с ребенком из-за машины или из-за кустов, не осмотрев 

предварительно улицу, это типичная ошибка детей, и надо, чтобы они ее не 

повторяли.  

- Не посылайте ребенка переходить или пересекать улицу впереди вас - 

этим вы обучаете его идти через улицу, не глядя по сторонам.  

- Маленького ребенка надо крепко держать за руку, быть готовым 

удержать при попытке вырваться. Это типичная причина несчастных 

случаев.  

Учите ребенка смотреть:  

- У ребенка должен быть навык - прежде чем сделать первый шаг с 

тротуара, он поворачивает голову и осматривает улицу в обоих 

направлениях. Это должно быть доведено до автоматизма.  

- Особенно внимательно надо осматривать улицу, когда с 

противоположной стороны находится родной дом, знакомые, родные, когда 

ребенок переходит улицу вслед за другими детьми или взрослыми. В этом 

случае легко не заметить машину.  

- Смотреть «налево-направо» при переходе улицы иногда надо 

несколько раз, так как обстановка на дороге, улице может измениться.  

- Иногда ребенок смотрит, но не замечает, например, легковую машину 

или мотоцикл, издалека. Научите его всматриваться вдаль и быстро замечать 

машину, мотоцикл, велосипед.  

Учите ребенка предвидеть скрытую опасность:  
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- Неоднократно покажите ребенку с тротуара стоящий автобус 

(спереди) и внезапно выезжающую из-за него попутную машину.  

- Стоящий грузовик - и внезапно выезжающую из-за него другую 

машину.  

- Кусты, деревья, забор и машину из-за них. Ребенок должен 

привыкнуть, убедиться своими глазами, что за разными предметами на улице 

часто скрывается опасность. Тогда он сможет предвидеть ее.  

Дорогие родители! 

Не ваши ли дети топают по проезжей части дороги на красный сигнал 

светофора? Какую оценку вы поставите себе за безопасность на дороге 

ваших детей? Задача каждого родителя - изучать азбуку движения пешехода 

на дороге со своим ребенком. 

Дорога не терпит шалости - наказывает без жалости! 

Безопасные шаги на пути к безопасности на дороге. 

1. Что должны знать родители о своем ребенке? 

 В 3-4 года ребенок может отличить движущуюся машину от 

стоящей, но он уверен, что машина останавливается мгновенно. 

 В 6 лет - боковым зрением он видит примерно 2/3 того, что видят 

взрослые; не умеет определить, что движется быстрее: велосипед или 

спортивная машина; не умеет правильно распределять внимание и отделять 

существенное от незначительного. 

 В 7 лет - более уверенно отличает правую сторону дороги от 

левой. 

 В 8 лет - может мгновенно отреагировать на оклик и т. п.; имеет 

опыт пешеходного передвижения на дороге; активно осваивает основные 

навыки езды на велосипеде (умение объезжать препятствия, делать крутые 

повороты); умеет определять источник шума; устанавливать связь между 

величиной предмета, его удаленностью и временем (чем ближе автомобиль, 

тем он больше); может от казаться от начатого действия (ступив на проезжую 

часть, вновь вернуться на тротуар). 

II. Что должны и чего не должны делать сами родители при движении? 

 Не спешите, переходите дорогу всегда размеренным шагом. 

 Выходя на проезжую часть, прекратите разговаривать - ребенок 

должен привыкнуть, что при переходе дороги нужно сосредоточиться. 

 Не переходите дорогу на красный или желтый сигнал светофора, 

переходить нужно только на зеленый свет. 

 Переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным 

знаком «Пешеходный переход». 

 Из автобуса, такси (троллейбуса, трамвая) выходите первыми. В 

противном случае ребенок может упасть или выбежать на проезжую часть. 

 Не разрешайте детям играть вблизи дорог и на проезжей части. 

 Привлекайте ребенка к участию в ваших наблюдениях за 

обстановкой на дороге: показывайте ему те машины, которые готовятся 

поворачивать, едут с большой скоростью и т. д. 
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 Не выходите с ребенком из-за машины, кустов, не осмотрев 

предварительно дороги, - это типичная ошибка, и нельзя допускать, чтобы 

дети ее повторяли. 

 В автомобиле обязательно пристегнитесь ремнями; ребенка 

посадите на самое безопасное место: в специальное детское кресло, в 

середину или на правую часть заднего сиденья; во время длительных поездок 

чаще останавливайтесь: ребенку необходимо двигаться. 

 Не будьте агрессивны по отношению к другим участникам 

движения. Вместо этого объясните ребенку конкретно, в чем их ошибка. 

Используйте различные ситуации для ознакомления с правилами дорожного 

движения, спокойно признавайте и свои собственные ошибки. 

Успехов вам! Ведь отличное знание и выполнение правил дорожного 

движения - залог безопасности юного покорителя жизненных дорог. 

Каждый маленький и взрослый пешеход должен знать главные правила 

дорожного движения. 

Родители – активные помощники педагогов в формировании у детей 

дисциплинированного поведения на улице, соблюдения ими правил 

безопасности. 

Памятка для родителей детей младшего школьного возраста по 

воспитанию грамотного пешехода 

В младшем школьном возрасте ребенок должен усвоить: 

• без взрослых на дорогу выходить нельзя, идешь со взрослым за руку, 

не вырывайся, не сходи с тротуара; 

• ходить по улице следует спокойным шагом, придерживаясь правой 

стороны тротуара; 

• переходить дорогу можно только по пешеходному тротуару на 

зеленый сигнал светофора, убедившись, что все автомобили остановились; 

• проезжая часть предназначена только для транспортных средств; 

• движение транспорта на дороге регулируется сигналами светофора и 

милиционером-регулировщиком; 

• в общественном транспорте не высовываться из окон, не выставлять 

руки какие-либо предметы. 

Все эти понятия ребенок усвоит более прочно, если его знакомят с 

Правилами дорожного движения систематически, ненавязчиво. Используйте 

для этого соответствующие ситуации на улице во дворе, по дороге в детский 

сад. Находясь с малышом на улице полезно объяснять ему все, что 

происходит на дороге с транспортом, пешеходами. Например, почему в 

данный момент нельзя перейти проезжую часть, какие на этот случай 

существуют правила для пешеходов и автомобилей, укажите на 

нарушителей, отметив, что они нарушают правила, рискуя попасть под 

движущиеся транспортные средства. 

Чтобы развить у ребенка зрительную память, закрепить зрительные 

впечатления, предложите малышу, возвращаясь с ним из детского сада, 

самому найти дорогу домой, или наоборот, привести вас утром в детский сад. 
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Не запугивайте ребенка улицей – панический страх перед транспортом 

не менее вреден, чем беспечность и невнимательность! 

Полезно читать ребенку стихи о Правилах дорожного движения и 

показывать рисунки с дорожными знаками и различными дорожными 

ситуациями. Купите ребенку игрушечные автомобили, автобусы, светофоры, 

фигурки регулировщиков и организуйте игры по придуманным вами 

сюжетам, отражающим различные ситуации на улице. Игра хорошее 

средство обучения ребенка дорожной грамоте. 

Помните! Ребенок учится законам улицы, беря пример с вас – 

родителей, других взрослых. Пусть ваш пример учит дисциплинированному 

поведению на улице не только вашего ребенка, но и других детей. 

Старайтесь сделать все возможное, чтобы оградить детей от 

несчастных случаев на дорогах! 

 

Приложение №6 

Рекомендации для родителей  

по обучению Правилам дорожного движения 

 

Начался новый учебный год.  

Уважаемые папы и мамы, дедушки и бабушки, постарайтесь найти 

время и побеседовать со своими детьми на тему о соблюдении правил 

дорожного движения на дорогах. Помогите вашему ребенку сохранить жизнь 

и здоровье на дороге!  

Ежедневно напоминайте детям о Правилах безопасного поведения на 

дороге:  

- научите ребенка ориентироваться в условиях большого города, своего 

района, неоднократно показывайте ему, как нужно правильно переходить 

через проезжую часть; 

- не оставляйте надолго ребенка без внимания;  

- научите ребенка правильно выбирать место для игр, в том числе для 

катания на велосипедах.  

Не нарушайте правила дорожного движения, ведь дети копируют 

поведение взрослых, без вас они будут вести себя также.  

На дороге, проезжей части или обочине вы всегда должны помнить о 

том, что являетесь примером для подражания своим детям и от вас, 

родителей, поведения зависит безопасность ребѐнка.  

Привлекайте ребѐнка к участию в ваших наблюдениях обстановки на 

дороге.  

Показывайте ему машины, которых следует остерегаться, которые 

готовятся поворачивать, едут с большой скоростью.  

Подчѐркивайте свои движения: поворот головы для осмотра дороги, 

остановку для пропуска машины. Если ребѐнок заметил это, значит, он 

обучается на Вашем примере.  
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Находясь на улице, всегда крепко держите ребѐнка за руку, даже если 

Вы находитесь в нескольких метрах от проезжей части.  

Переходите дорогу только по пешеходным переходам или на 

перекрестках по линии тротуаров. Пользуясь одним и тем же маршрутом, 

выберите самое безопасное место для перехода - подземный или 

регулируемый пешеходный переход. Если Вы своим примером приучите 

ребѐнка ходить, где ему захочется, никто не в силах будет его переучить.  

Перед началом перехода необходимо остановиться на тротуаре, не 

ближе полуметра от края, и осмотреть проезжую часть.  

Если дорога узкая, то следует начинать переход тогда, когда вы 

сможете перейти через проезжую часть, не задерживаясь на середине дороги. 

Если вы прошли только половину пути, заметили приближающийся к вам 

транспорт, следует остановиться и дождаться его проезда. Ни в коем случае 

не возвращайтесь обратно, не делайте шаг назад. Будьте спокойны сами и 

спокойно держите ребѐнка.  

Если дорога широкая, дойдя до середины, следует еще раз осмотреть ту 

сторону, откуда: возможно появление автомобиля. Автомобиль мог 

находиться далеко от вас или был не виден.  

Не начинайте переход, если вы подошли к светофору, на котором уже 

горит разрешающий сигнал пешеходам. Помните: сигналы меняются через 

несколько секунд. Ребѐнок должен привыкнуть к тому, что переход улицы 

следует начинать только после того, как на светофоре загорелся зелѐный 

сигнал для пешехода.  

Никогда не переходите дорогу на красный или жѐлтый сигнал 

светофора. Если ребѐнок сделает это с вами, он так будет поступать и без 

Вас  

Не переходите дорогу, не доходя нескольких метрах до пешеходного 

перехода, боясь не успеть на «зеленый». Транспорт на этом участке еще 

движется!  

Если на вашем пути расположен светофор с вызывным устройством, 

научите ребенка правильно обращаться с «кнопкой»: после нажатия 

проходит разное время до включения разрешающего сигнала. Поэтому 

следует нажать на кнопку и ожидать, пока на пешеходном светофоре 

появится «зелѐный человечек». После этого, убедившись, что транспорт 

остановился, следует начинать переход.  

Никогда не переходите дорогу наискосок. Идти следует строго под 

прямым углом к обочине. Сами взрослые, может быть, и успеют перейти, но 

ребѐнок один не будет видеть дорогу и возможной опасности, время его 

нахождения на проезжей части возрастает.  

Скорость перехода через дорогу и размер своего шага соизмеряйте с 

возможностью ребенка. И вы, и он должны идти спокойным шагом.  

Не выходите с ребѐнком из-за стоящих и движущихся машин, 

кустарников, снежных сугробов, киосков, не осмотрев предварительно 

дороги. Это типичная ошибка и нельзя допускать, чтобы дети еѐ повторяли.  
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Не посылайте ребѐнка переходить или перебегать дорогу впереди Вас, 

идти самостоятельно, когда Вы находитесь на противоположной стороне. 

Этим Вы обучаете его идти через дорогу, не глядя по сторонам.  

В случае отсутствия тротуара или невозможности двигаться по 

обочине, следует идти по краю проезжей части навстречу движения 

транспорта. Ребенок должен находиться слева от вас. Не забывайте держать 

его за руку.  

Следуя по тротуару, пешеходной дорожке, придерживайтесь принципа 

правостороннего движения (так же, как идут автомобили). Ребѐнок должен 

находиться всегда дальше от проезжей части (ближе к середине тротуара). 

Никогда не ведите ребенка со стороны дороги.  

Пресекайте попытки детей устраивать игры возле проезжей части. 

Отвлечение внимания от окружающей обстановки грозит выбегом на 

проезжую часть, где, как запомнилось ребѐнку, несколько секунд назад 

никого не было. Вы должны дойти до пешеходного перехода или (в случае 

его отсутствия вблизи) дождаться, когда транспорт отойдет. В этом случае 

вы хорошо будете видеть дорогу в обе стороны и сами будете видны 

водителям. Если вы научите так поступать своего ребѐнка, то вы сможете 

быть за него спокойны.  

Находясь с ребѐнком в автомобиле, приучите его садиться только на 

заднее сиденье. Также поступайте и сами, если Ваш ребѐнок еще не 

самостоятелен.  

Ни в коем случае не разрешайте детям стоять (особенно между 

водительским и передним пассажирским сиденьем): небольшое торможение, 

проезд по неровной дороге может привести к травмам.  

Из любого транспортного средства первым выходит взрослый человек, 

затем он помогает выйти ребѐнку. В противном случае ребенок может упасть 

или побежать на проезжую часть дороги. В транспорт ребѐнок садится 

первым.  

Если после выхода из автомобиля, автобуса или другого транспортного 

средства вам необходимо перейти через дорогу, то помните: опасно обходить 

стоящий транспорт, в т.ч. и легковой, с любой стороны. 
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Приложение №7 

 

Статистические данные по дорожно-транспортным происшествиям и 

пострадавшим с участием детей  

(Январь – Апрель 2016 год)  

Показатели формы федерального статистического наблюдения № ДТП 

«Сведения о дорожно-транспортных происшествиях» сформированные в 

соответствии с требованиями приказа Росстата от 21.05.2014 № 402 «Об 

утверждении статистического инструментария для организации 

Министерством внутренних дел Российской Федерации федерального 

статистического наблюдения о дорожно-транспортных происшествиях» 

начиная с января 2015 года. (http://www.gibdd.ru/stat/ Госавтоинспекция по 

Белгородской области) 

Данные зафиксированы на 03.05.2016 

Наименование 

показателя 

№ 

строк

и 

Российская Федерация 

ДТП 
± % 

АППГ 

погибл

о 

± % 

АПП

Г 

ранен

о 

± % 

АППГ 

А Б 1 2 3 4 5 6 

ДТП и пострадавшие 

дети в возрасте до 16 лет 

(всего)  

1 4306 -3,9 124 -23,9 4596 -2,8 

--из них--               

с участием детей-

пассажиров  
2 1982 -1,3 75 -27,9 2253 1,2 

--в том числе--               

в возрасте до 12 лет  3 1515 -2,7 54 -30,8 1678 -0,5 

при нарушении 

водителями правил 

перевозки детей (без 

ремней безопасности 

или удерживающих 

устройств)  

4 218 -23,5 10 -47,4 245 -23,2 

с участием детей 

пешеходов  
5 2102 -6,9 48 -12,7 2110 -7,2 

--в том числе--               

на пешеходных 

переходах  
6 869 -7,2 13 0,0 884 -7,3 

с участием детей 

водителей механических 

транспортных средств  

7 43 -42,7     43 -43,4 
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--из них--               

мототранспорта 8 35 -39,7     35 -40,7 

--из них--               

мопедов и 

приравненных к ним ТС  
9 24 -33,3     24 -33,3 

с участием детей-

водителей велосипедов  
10 151 22,8 1 -75,0 151 24,8 

с участием детей по их 

неосторожности  
11 996 -6,3 24 -11,1 992 -5,8 

--в том числе--               

с участием детей-

пешеходов  
12 842 -5,5 24 4,3 834 -5,5 

с участием детей-

водителей механических 

транспортных средств  

13 30 -50,0     30 -50,8 

--из них--               

мототранспорта  14 22 -51,1     22 -52,2 

--в том числе--               

мопедов и 

приравненных к ним ТС 
15 16 -44,8     16 -44,8 

с участием детей-

велосипедистов  
16 86 16,2     86 22,9 

из-за нарушения ПДД 

водителями  
17 3307 -3,9 105 -27,6 3602 -2,5 

ДТП и пострадавшие 

дети в возрасте до 18 лет 

(всего)  

18 5408 -5,0 174 -21,6 5812 -4,1 

--из них--               

из-за нарушения ПДД 

водителями  
19 4176 -6,2 147 -26,5 4587 -4,9 
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Наименование 

показателя 

№ 

строки 

Белгородская область 

ДТП 
± % 

АППГ 
погибло 

± % 

АППГ 
ранено 

± % 

АППГ 

А Б 1 2 3 4 5 6 

ДТП и пострадавшие 

дети в возрасте до 16 лет 

(всего)  

1 18 -25,0 1 0,0 22 -26,7 

--из них--               

с участием детей-

пассажиров  
2 10 11,1 1 0,0 11 -15,4 

--в том числе--               

в возрасте до 12 лет  3 7 40,0 1 0,0 8 0,0 

при нарушении 

водителями правил 

перевозки детей (без 

ремней безопасности или 

удерживающих 

устройств)  

4             

с участием детей 

пешеходов  
5 5 -64,3     5 -68,8 

--в том числе--               

на пешеходных переходах  6 2 -66,7     2 -71,4 

с участием детей-

водителей велосипедов  
10 1 0,0     1 0,0 

с участием детей по их 

неосторожности  
11 5 0,0     5 0,0 

--в том числе--               

с участием детей-

пешеходов  
12 3 -25,0     3 -25,0 

с участием детей-

велосипедистов  
16 1 0,0     1 0,0 

из-за нарушения ПДД 

водителями  
17 14 -30,0 1 0,0 18 -30,8 

ДТП и пострадавшие дети 

в возрасте до 18 лет 

(всего)  

18 28 -3,4 1 0,0 35 0,0 

--из них--               

из-за нарушения ПДД 

водителями  
19 23 -4,2 1 0,0 30 0,0 

 

 


