
 
 

План - конспект родительского собрания по теме: 

"Родителям о безопасности дорожного движения " 

Цель: 

- разъяснять родителям необходимость изучения и отработки с детьми правил дорожного 

движения; 

- раскрыть типичные ошибки в поведении младших школьников на улицах и дорогах, вооружить 

родителей рекомендациями по их преодолению. 

Форма: информационно-аналитическая - лекторий. 

Участники: классные руководители, родители. 

Оборудование: 

-плакаты по безопасности дорожного движения; 

-детские рисунки на тему " Школа светофора"; 

- проектор, экран, компьютер 

 

Ход собрания. 

Кто из Вас не хочет видеть своего ребенка здоровым и невредимым? И каждый думает, 

что уж его-то умный и рассудительный малыш под колесами автомобиля не окажется точно. Но 

избежать дорожно-транспортного происшествия ребенку порой совсем непросто. Конечно, 

каждый случай на дороге по-своему уникален. Но их так много, этих трагедий на дороге!  

         Ежегодно на дорогах России получают ранения различной степени тяжести десятки детей. 

В основном, это черепно-мозговые травмы в сочетании с тяжелыми повреждениями органов 

грудной и брюшной полости, переломами конечностей. 

Проанализировав  дорожно-транспортные происшествия, в которых пострадали дети, 

установлено, что 80 % происшествий произошли в радиусе одного километра от их дома. То есть 

в тех местах, где ребята должны были бы хорошо знать условия движения транспорта, места 

пешеходных переходов, установки светофоров, заведомо опасные участки. И хотя в дошкольных 

учреждениях педагоги проводят занятия с детьми по правилам дорожного движения, привлекая 

сотрудников ГИБДД, на радио и телевидении выходят специальные тематические передачи, в 

различных издательствах готовятся брошюры, плакаты, листовки, пропагандирующие правила 

дорожного движения, однако ситуация к лучшему не изменяется. Более того, из года в год 

детский травматизм растёт, дети гибнут и получают увечья по-прежнему большей частью в 

непосредственной близости от дома.  

Скорость движения, плотность транспортных потоков на улицах и дорогах нашей страны 

быстро возрастают и будут прогрессировать в дальнейшем. Поэтому обеспечение безопасности 

движения становиться всё более важной государственной задачей. Особое значение в решении 

этой проблемы имеет заблаговременная и правильная подготовка детей, которых уже сейчас за 

воротами дома подстерегают серьёзные трудности и опасности, и жить которым придется при 

несравненно большей интенсивности автомобильного движения.  

Причиной дорожно-транспортных происшествий чаще всего являются сами дети. 

Приводит к этому незнание элементарных основ правил дорожного движения, безучастное 

отношение взрослых к поведению детей на проезжей части. Предоставленные самим себе, дети, 

особенно младшего возраста, мало считаются с реальными опасностями на дороге. Объясняется 

это тем, что они не умеют ещё в должной степени управлять своим поведением. Они не в 



состоянии правильно определить расстояние до приближающейся машины и её скорость, и 

переоценивают собственные возможности, считают себя быстрыми и ловкими. У них ещё не 

выработалась способность предвидеть возможность возникновения опасности в быстро 

меняющейся дорожной обстановке. Поэтому они безмятежно выбегают на дорогу перед 

остановившейся машиной и внезапно появляются на пути у другой. Они считают вполне 

естественным выехать на проезжую часть на детском велосипеде или затеять здесь весёлую игру 

 

СТАТИСТИКА ДТТ ПО РБ 
Последствия автотравм, чаще всего, оставляют на всю жизнь физические увечья и 

морально-психологические потрясения, и не всегда проявляются сразу. В среднем каждый 

ребенок с автотравмой проводит на больничной койке около двух месяцев, а срок реабилитации 

составляет 8-10 лет.  

Дорожно-транспортное происшествие - это трагедия, и в этом случае "личный" опыт 

ребенка недопустим и должен быть заменен на опыт, накопленный обществом. Поэтому так 

важно обучение детей поведению на улице с учетом их психологических и физиологических 

особенностей.  

      Психологи уже давно установили, что дети в силу своих возрастных психологических 

особенностей не всегда могут правильно оценить мгновенно меняющуюся обстановку на дороге, 

часто завышают свои возможности. Иногда просто повторяют то, что делают в таких случаях 

взрослые. Взрослые пытаются перебежать улицу. И перебегают (правда не всегда успешно), в 

чем им помогает умение прикинуть расстояние до машины и оценить ситуацию на дороге. Но 

это взрослые, а дети? Детский организм находится в состоянии становления. Многие процессы 

подвижны и неустойчивы. Отсюда и такая разная реакция детей и взрослых на одни и те же 

дорожные ситуации.  

         Специальными исследованиями установлено, что дети иначе, чем, взрослые переходят 

через дорогу. Взрослые, подходя к проезжей части, уже издалека наблюдают и оценивают 

создавшуюся ситуацию. Дети же начинают наблюдение, только подойдя к краю дороги или уже 

находясь на ней. В результате - мозг ребенка не успевает "переварить" информацию и дать 

правильную команду к действию. Кроме того, дети младшего возраста переносят в реальный мир 

свои представления из микромира игрушек. Например, убеждение в том, что реальные 

транспортные средства могут в действительности останавливаться на месте также мгновенно, как 

и игрушечные.  

 Рост ребенка - серьезное препятствие для обзора окружающей обстановки: из-за стоящих 

транспортных средств ему не видно, что делается на дороге, в то же время он сам не виден из-за 

машин водителям. Ребенок может не услышать звука приближающегося автомобиля или другого 

сигнала не потому, что он не умеет их различать, а из-за отсутствия у него постоянного 

внимания. Внимание детей избирательно и концентрируется не на предметах, представляющих 

опасность, а на тех, которые в данный момент интересуют его больше всего, да и скорость 

восприятия звукового сигнала у детей гораздо больше, чем у взрослых. У детей короче шаг и 

меньше сектор обзора на 15-20%, к тому же замедленная реакция на опасность (3-4 секунды 

вместо 0,8-1 у взрослых). Оценка же движущихся транспортных средств подвержена влиянию 

контрастов. Чем больше размер транспортного средства, значительнее его отличие по цвету и 

звуку от окружающей обстановки, тем быстрее дети представляют его движение, а значит 

реагируют по-разному. При приближении большого грузовика, даже если он движется с большой 

скоростью, ребенок реже рискует пересекать проезжую часть, однако недооценивает опасность 

небольшой, легковой машины, приближающейся с большой скоростью. 

Детей надо учить не столько Правилам, сколько анализу возникновения опасностей на 

дороге. Это как прививка, повышающая иммунитет, только на уровне психики. 

Часто бывает так, что ребенок, получив плохую оценку и выйдя из школы, не может 

переключиться, уже заранее настроившись на неприятный разговор дома. Поэтому постарайтесь 

не слишком строго карать его, реагируйте на неудачу очень дипломатично.  

      Особое внимание уделите детям с дефектами зрения и слуха. В зимнее время обращайте 



внимание детей на снежные бордюры вдоль дорог. На них не нужно вставать, потому что очень 

легко соскользнуть под колеса проезжающих машин. Даже поток воздуха от проезжающего 

мимо транспорта может увлечь ребенка за собой.  

         Для безопасности дорожного движения имеет значение и одежда ребенка. Капюшон, 

зимняя шапка, туго затянутые шарфы сковывают и ограничивают движение, ухудшают слух, 

затрудняют поворот головы. Об этом надо помнить, кутая ребенка, и напомнить ему, что при 

переходе проезжей части нужно неоднократно оценивать обстановку. Кроме того, рекомендуем 

приобретать детям одежду и аксессуары со светоотражающими элементами, которые сделают 

вашего ребенка заметным в вечернее, ночное время и в условиях недостаточной видимости.  

       Летнее время тоже имеет свои особенности. Во-первых, значительно возрастает количество 

автотранспорта, потому что на дороги выезжают те водители, которые зимой не пользовались 

машиной, и навыки вождения у них, естественно, ослабли. Наконец, на дороге появляются 

мотоциклы - от них пешеходы за зимний период вообще отвыкли. Ребенку нужно показать, как 

неожиданно эти транспортные средства появляются из-за автобусов, машин, создавая угрозу для 

пешеходов. 

Если вы купили ребенку велосипед, то надо объяснить ему правила пользования им на 

дороге. Ребенок должен усвоить - кататься на велосипеде можно только в специально 

отведенных местах - дворах, парках, скверах, стадионах. Необходимо рассказать ему и об 

ошибках велосипедистов, приводящих к ДТП. Детям же младше 14-ти летнего возраста вообще 

запрещается движение на велосипедах по дорогам общего пользования. Нельзя сажать ребенка 

на раму или багажник, катая его на своем велосипеде. Для этого велосипед должен быть 

оборудован специальным сидением и подножками. 

Ваш личный пример соблюдения ПДД поможет сформировать стойкую привычку не 

нарушать ПДД, довести правильные действия ребенка при переходе через дорогу до 

автоматизма. Не оставайтесь равнодушными к поведению на дороге чужих, не ваших детей. 

Быть может, сделанное вами замечание ребенку, вовремя протянутая рука помощи предотвратят 

возможную беду. 

 

Важно чтобы родители были  примером для детей в соблюдении  правил дорожного 

движения: 
-Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом. 

-Выходя на проезжую часть дороги, прекратите разговаривать - ребёнок должен 

привыкнуть, что при переходе дороги нужно сосредоточиться. 

-Не переходите дорогу на красный или жёлтый сигнал светофора. 

-Переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным знаком "Пешеходный 

переход". 

-Из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси выходите первыми. В противном случае 

ребёнок может упасть или побежать на проезжую часть дороги.  

-Привлекайте ребёнка 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 ребёнком из-за машины, кустов, не осмотрев предварительно дороги,- это 

типичная ошибка, и нельзя допускать, чтобы дети её повторяли. 

-Не разрешайте детям играть вблизи дорог и на проезжей части улицы. 

 

       Накормить, одеть малыша, нацелить его на хорошие отметки - не главное. Необходимо, 

чтобы за всеми этими заботами не забывалось самое главное - дорога: дорога в школу, дорога 

домой. Важно, чтобы она привела к цели, не оборвалась в начале или на полпути. А если 

однажды, отправляясь на работу, вы услышите из уст ребенка наставления о внимательности уже 

в ваш адрес - значит, труды не пропали даром. Ваш ребенок будет жив и здоров! 

 

 

 


