
Родительское собрание  

«Роль семьи в воспитании грамотного пешехода»Воспитатель: 
- Уважаемые родители! При современных скоростях движения 

автомобилей, общественного транспорта большинство дорожно-транспортных 
происшествий происходит по вине пешеходов (взрослых и детей). Эти 
происшествия сопровождаются травмами, а зачастую приводят к тяжелым 
трагическим последствиям. 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. Пешеходы наравне с водителями обязаны соблюдать Правила 
дорожного движения. Об этом должны знать и взрослые, и дети. 

1-й ребёнок: На улице нашей 

     Машины, машины 

     Машины – малютки, 
     Машины большие, 
     Эй, машина полный ход! 
     Я примерный пешеход! 
     Торопиться не люблю, 
     Всем дорогу уступлю! 
2-й ребенок: Чтобы быть примером детям, 
                      Надо знать про все на свете, 
                      Правила дорожные с ребенком изучать  
                      И никогда их самому не нарушать. 
Воспитатель- Проанализировав дорожно-транспортные происшествия в 

городе, в которых пострадали дети, установлено, что большинство происшествий 
произошли недалеко от дома. Более того, из года в год детский травматизм растет, 
дети гибнут и получают увечья по-прежнему большей частью в 
непосредственной близости от дома. 

 На улице дети часто отвлекаются на все интересное: яркий автомобиль, 
пролетающий самолет, люди, животные и т. д. Если семилетний ребенок идет в 
компании сверстников, он часто увлекается разговорами, не смотрит на дорогу и 
может не услышать сигнала машины из-за недостатка внимания. 

Дети с сильной нервной системой, которые любят шумные игры, при 
громких звуках реагируют быстро. Как правило, они бегут от опасности и 
попадают под колеса машин. 



А у детей со слабой нервной системой реакция на звуки и световые 
сигналы замедленная. В опасных ситуациях у них происходит торможение, и они 
теряются, не зная, что делать. 

Бессмысленно требовать от медлительного ребенка столь же быстрой 
реакции, как от подвижного. У них разные типы нервной системы, поэтому 
подход в воспитании должен быть соответствующим. Нельзя наказывать ребенка, 
ему надо все подробно разъяснить. 

Есть различия в реакции мальчиков и девочек на движущийся транспорт. 

Мальчики обычно стараются как можно быстрее перебежать дорогу, не 
рассчитывая дистанцию между собой и машиной и не задумываясь о том, что 
машины идут в несколько рядов. Девочки же могут остановиться и побежать 
назад. Бывает и так, что ребенок, стоящий на тротуаре, неожиданно срывается с 
места и бросается наперерез потоку машин. 

Кроме того, на поведение детей может влиять их функциональное 
состояние в определенный момент. Например, ребенок плохо себя чувствует, не 
выспался, устал. В результате у него снижается способность контролировать себя. 

Особого отношения к себе требуют рассеянные дети. Причиной 
рассеянности могут быть утомление, нежелание что-либо делать. 

Наши дети оценивают ситуацию на дороге иначе, чем взрослые. 
Целостное восприятие детьми дорожной обстановки затрудняется из-за малого 
роста ребенка. Стоящие транспортные средства закрывают ему обзор. Ребенок не 
видит, что происходит на дороге. Быстро принять решение он не может, не 
способен правильно оценить дорожную ситуацию. В результате попадает под 
машину. 

Родители должны развивать у своих детей сенсомоторные и 
интеллектуальные навыки безопасного поведения на улицах и дорогах. 

В процессе развития и воспитания у старших дошкольников и младших 
школьников постепенно вырабатываются свои привычки, черты характера, 
умения, навыки. Наблюдая за этим, родители могут направить, например, 
повышенную возбудимость ребенка на усиление его познавательной активности, 
заинтересовав его техникой и правилами безопасного поведения. Для этого 
можно использовать подвижные игры по обучению дорожной безопасности. 

Уважаемые родители! Будьте внимательны к своим детям, терпеливы. 
Сопровождайте своих детей в детский сад, школу, библиотеку. 

Вырабатывайте у них навыки безопасного поведения на улицах и дорогах. 
Личный пример родителей. Часто говорят и пишут о его необходимости 

в воспитании. Надо ли говорить, как копируют дети поведение матери или отца 
на улице. Однако родители далеко не всегда подают ребенку достойный пример в 
соблюдении правил безопасного поведения, безопасного перехода улиц и 
перекрестков, посадки в трамвай, троллейбус. 



Нарушая правила дорожного движения, родители как бы негласно 
разрешают нарушать их своим детям. Я думаю, что Вы и сами можете привести 
примеры такого поведения. 

Знакомить ребенка с правилами дорожного движения следует постепенно, 
ненавязчиво, используя каждый подходящий момент на улице, во дворе, на 
шоссейной дороге. 

Гуляя с малышом, обязательно вслух комментируйте все, что происходит 
на дорогах, наблюдайте, как движутся транспорт и пешеходы. Например, 
объясните, почему сейчас вам нельзя перейти улицу, какие на этот случай 
существуют правила для пешеходов и водителей. 

Дома тоже найдите время, чтобы закрепить эти правила. Детям интересно 
послушать стихи, рассказы, посмотреть видеофильмы на эту тему. 

Дети очень любят играть. Обучать детей дорожной грамоте можно в игре, 
принимая в ней самое активное участие. Для этой цели можно использовать и 
настольные игры по правилам дорожного движения. Сюжеты для игры можно 
придумать самому - их подскажут правила дорожного движения. 

Можно вместе с детьми смотреть специальные выпуски телевизионных 
передач по безопасности движения, постараться отвечать на все 
детские «почему», интересоваться, что ребята узнают в детском саду о правилах 
дорожного движения. Необходимо поддерживать интерес детей к этим вопросам. 

Все члены семьи должны быть активными помощниками педагогов в 
формировании у детей навыков безопасного поведения на улицах города, поселка, 
на загородном шоссе. 

Только ваша культура поведения, строгое выполнение правил дорожного 
движения, терпение, ответственность за здоровье ребенка поможет нам 
вместе воспитать у детей навыки и привычку безопасного поведения на улице. 

- 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, 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. 

Раздача памяток.  
Вопрос 1: Что должен делать пешеход, чтобы стать заметней для водителя? 

Вопрос 2: Кому надо выходить первому из автобуса взрослому или 
ребёнку? 

Вопрос 3: Почему нежелательно, чтобы маленький ребёнок переходил 
дорогу с мячом в руке, даже если вы его держите за руку? 

Вопрос 4: Почему при переходе дороги ребёнка нельзя везти на санках, а 
надо взять его за руку и так переходить дорогу? 

Вопрос 5: Почему на остановке транспорта следует держать за руку 
ребенка? 


