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Здравствуйте, уважаемые родители. Зовут меня Марина Павловна, я 

являюсь педагогом дополнительного образования «Камчатского центра 

детского и юношеского технического творчества» и по совместительству вот 

уже который год веду занятия с детьми по обучению Правил дорожного 

движения в МБОУ СОШ №31. В рамках родительского собрания мне бы 

хотелось поговорить о необходимости данного вопроса – Как не навредить 

себе и окружающим. Цель: воспитание у детей навыков безопасного 

поведения на дороге, культуры поведения, дисциплинированности и 

ответственности за безопасность как свою, так и окружающих, 

формирование привычек   безопасного участия в процессе движения. К 

сожалению, данные статистики детской смертности и травматизма  в 

результате ДТП выглядят удручающе. Чаще всего виноваты в трагедии мы – 

взрослые. Избежать опасностей можно лишь путём соответствующего 

воспитания и обучения ребёнка с самого раннего возраста это продиктовано 

самой жизнью. К сожалению, многие родители считают, что ребёнка нужно 

учить безопасному поведению ближе к тому времени, когда он пойдёт в 

школу. Но это глубочайшее заблуждение! Очевидно, что все навыки и 

привычки безопасного поведения человека  в дорожном процессе должны 

специально формироваться. Ведь у детей целый комплекс привычек 

складывается с самого раннего детства и обязательно это должно 

осуществляться взрослыми (педагогами, родителями).  Поэтому наша с вами 

главная задача состоит в том, чтобы у детей выработалась жизненно важная 

привычка – соблюдать правила дорожного движения. Решить эту задачу 

непросто, но необходимо. Ведь от этого зависит безопасность наших детей. 

К типичным обстоятельствам опасных дорожно-транспортных 

ситуаций, которые возникают из-за неправильных поступков самих 

пешеходов, относиться  внезапный выход на проезжую часть перед близко 

движущимся транспортным средством из- за объектов, ограничивающих 

обзорность. Отсюда следует, что необходимо внушить детям, что выходить 

на проезжую часть дороги, обзор которой ограничен категорически 



запрещается. Предварительно необходимо убедиться в отсутствии на 

безопасном расстоянии от пешехода движущегося транспортного средства. 

«Не видишь - остановись или резко снижай скорость»- этот закон в 

равной степени касается и пешеходов и водителей. Маленькие дети еще не 

умеют определять реальность опасности и время, необходимое для 

безопасного перехода проезжей части дороги, часто переоценивая свои 

возможности, считая себя и более быстрыми, и более ловкими, чем на самом 

деле не являются. Помните сами и объясните своим детям: На дороге 

спешить нельзя ни водителям, ни пешеходам! Не сдерживая свои 

импульсивные порывы, например желание скорее перебежать проезжую 

часть дороги приводит к плачевным результатам. Но не следует 

концентрировать их внимание на ужасах несчастных случаев. Дети должны 

понимать опасность, связанную с движением транспортных средств, но не 

должны бояться дороги. Чувство страха парализует действия ребенка, делает 

его менее находчивым в момент опасности. 

Неожиданное появление на проезжей части дороги, выход из-за 

транспортного средства или другого предмета, закрывающего обзор, игра на 

проезжей части дороги (особенно в зимнее время- катание на досках, санках 

и т.д.), как показывает практика, происходит, в основном по причинам 

неумения наблюдать проезжую часть в жилых зонах, замечать транспортные 

средства, оценивать скорость и направление движения, предвидеть 

возможность появления ТС из-за кустов, деревьев. Умение видеть и 

предвидеть опасность должно быть доведено до автоматизма и выработано в 

твердый навык у детей. 

От того, как усваивают дети эти правила, изучают и осваивают 

«законы» безопасности движения, овладевают перечисленными навыками 

безопасного участия в дорожном движении и умело применяют их на 

практике, зависит в настоящем и будущем их личная безопасность на 

дорогах.  



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. Вы - авторитет для своих детей. Не стоит перекладывать 

эти обязанности на педагогов. Кто как ни мама и папа их научит самому 

важному на собственном примере поведения на улицах и дорогах нашего 

города.  Посвятите отдельную прогулку правилам перехода через проезжую 

часть дороги. Проверьте, правильно ли ваш ребенок понимает и умеет 

использовать правила в реальных дорожных ситуациях. Для этого 

потренируйтесь вместе переходить по пешеходному переходу через 

проезжую часть с односторонним и двухсторонним дорожным движением, 

через регулируемый и нерегулируемый перекресток, а так же где нет 

пешеходных переходов. Объясните,  что при выходе из автобуса не нужно 

спешить обходить автобус спереди или сзади для того чтобы перейти 

проезжую часть дороги - это  строго запрещается, нужно  дождаться когда 

отойдет автобус от остановки, дойти до пешеходного перехода и перейти 

проезжую часть дороги.  Пройдите с ребенком  по привычному и 

непривычному маршруту до школы и обратно. Обратите внимание ребенка 

на дорожный знак «Жилая зона», объясните, это специальный знак и  

установлен он на въезде в жилую зону и  предназначен для водителей, но 

полезен  и для пешеходов, велосипедистов, так как позволяет им хорошо 

ориентироваться, где можно отдыхать, ходить, ездить на велосипеде. Его ты 

можешь увидеть на дороге, которая ведет к тебе во двор, к детскому садику 

или школе. Водители после такого  знака должны сбросить скорость и ехать 

дальше медленно, внимательно относится к пешеходам и уступать им дорогу.  

Это не правильно, когда говорят, не играй на дороге, у дороги, а играй 

во дворе дома. Почему? 

Но ведь  во дворах также есть дороги, при движении по которым 

водители транспортных средств должны соблюдать правила движения в 



жилой зоне, т.е. скорость движения не должна превышать 20 км/ч, но это 

правило далеко не всегда соблюдается. 

Выходя из подъезда, уже будь внимателен и осторожен.  

Играй подальше от дороги, там, где нет машин.  

И необходимо постоянно следить за ситуацией во дворе. Машина может 

выезжать с парковки или из гаража, двигаться задним ходом. 

Следует помнить, что дорожные знаки главным образом предназначены для 

водителей. Детям, безусловно, необходимо знать значение дорожных знаков, 

но, прежде всего это должны быть знаки, которые работают на обеспечение 

безопасности пешеходов.  

Обратите внимание ребенка на все опасности и скрытые «ловушки», которые 

могут встретиться у него на пути.  

Рекомендованы советы родителям, которые спасут жизнь для безопасного 

перехода детей через дорогу. 

1. Вначале найти безопасное место для перехода. Именно «найти»! 

Главное - перейти не только «в установленном месте» (не всегда рядом 

есть «зебра» или знак), а в месте отличного обзора. Не у поворотов, из-

за которых могут выскочить автомобили. Как можно дальше от 

стоящих средств и других помех обзору. 

2. Стой на тротуаре возле обочины (проезжей части). Обязательно 

«Стой»! Всегда нужна остановка, пауза для наблюдения и оценки 

обстановки. Никогда не выходи, не выбегай «с ходу»! 

3. Осмотрись или прислушайся - нет ли автомобилей. Поверни голову и 

налево и направо, и помни, что автомобиль может быть скрыт от 

пешехода. 

4. Если видишь приближающийся автомобиль - дай ему проехать и снова 

посмотри по сторонам. 

5. Если поблизости нет автомобиля - переходи дорогу под прямым углом. 

Ничто не должно мешать обзору и не угрожает жизни. 



6. Пока не пройдешь дорогу продолжай внимательно неоднократно 

смотреть по сторонам и прислушиваться, ведь обстановка может 

измениться. 

p.s  

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. 


