
Родительское собрание 
Тема: «Дорога. Ребенок. Безопасность. » 

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. 

Заинтересовать родителей данной проблемой, учить анализировать свою 
воспитательную деятельность. 

Добиться синхронности воспитателя и родителя в профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма. 

Ход собрания. 
Тема сегодняшней встречи «Дорога. Ребенок. Безопасность». 
Не случайно поднимается эта тема. Среди всех участников дорожного 

движения самым подвижным и непредсказуемым участником дорожного 
движения является ребенок. Из общего количества погибших детей подавляющее 
большинство - дети дошкольного и младшего школьного возраста. 

Сегодня мы постараемся ответить на вопросы: Что мы понимаем под словом 
ПДД? Как научить ребенка правилам безопасного поведения на дороге? Какие 
факторы провоцируют участию детей ДТП? Вспомнить элементарные правила 
дорожной азбуки. 

Почему же дошкольники часто подвергаются несчастным случаям на дороге? 

В силу своего психофизиологического развития. Это связано с 
особенностями их высшей нервной деятельности: незрелостью и непостоянством, 
быстрым истощением нервной системы, преобладанием процессов возбуждения 
над процессами торможения. 

Дети не обладают теми же предпосылками для обучения безопасному 
поведению при движении на транспорте и дороге, как взрослые. Дети 
дошкольного возраста не разбираются в дорожных знаках, правилах дорожного 
движения, в разметке дорог, в возможностях транспортных средств. Они не 
обладают способностью взрослых и детей старшего возраста оценивать скорость 
и расстояния. Слух и зрение детей развиты в недостаточной степени. Они, в 
частности, не могут переместить свой взгляд с близких объектов на дальние и 
наоборот с такой же скоростью, как взрослые. Им трудно определить, с какой 
стороны поступают звуковые сигналы. Небольшой рост ребенка не позволяет ему 
получить полный обзор дорожного движения, что естественно для взрослого 
человека. Способность осуществлять одновременно несколько действий развита 
в недостаточной степени у ребенка младшего возраста. Дети не обладают 



способностью делать выводы общего характера из своего обучения, т.е. они не 
могут перенести, например, правила правильного перехода дороги с того места, 
где они этому научились, на все другие места, где они должны переходить дорогу.  

Рост ребенка - серьезное препятствие и для своевременного обнаружения его 
водителем на дороге. Из-за стоящего транспортного средства, стоящей группы 
пешеходов, сугробов снега он не виден водителю, который находится на дороге. 

Дети иначе, чем взрослые, переходят проезжую часть дороги. Так, взрослые, 
подходя к проезжей части, уже издалека наблюдают и оценивают создавшуюся 
ситуацию, а дети же начинают наблюдение, только подходя к краю проезжей 
части. 

На них большое влияние оказывают эмоции. Радость, удивление, интерес к 
чему-либо заставляют их забыть об опасности, которой они могут быть 
подвергнуты при переходе проезжей части. 

Потребность детей в движении, которая преобладает над осторожностью, 
недооценка обстановки, недостаточные знания об источниках повышенной 
опасности на дороге, а иногда и просто интерес к окружающей его обстановке 
могут привести к печальным последствиям. 

Дети по-разному реагируют на различные виды транспортных средств. При 
приближении большого грузовика, автобуса, трамвая, даже если они движутся с 
небольшой скоростью, ребенок не рискует пересекать проезжую часть дороги, но 
недооценивает опасность небольших размеров - легковых автомобилей и 
особенно мотоциклов, которые приближаются с высокой скоростью. Порой они 
считают, что автомобиль можно остановить мгновенно. 

Все перечисленные психофизиологические особенности ребенка говорят о 
том, что невозможно приспособить поведение детей к условиям дорожного 
движения только путем обучения, к ним нужен особый подход при сообщении 
знаний о правилах безопасного поведения на дороге. 

Дети дошкольного возраста никогда не бывают нарушителями правил 
дорожного движения сознательно. Их неожиданное появление на дороге, 
столкновение с другими пешеходами, шумное поведение в транспорте - это 
наглядное проявление возрастных особенностей детей дошкольного возраста. 
Следовательно, по своим психофизиологическим особенностям ребенок 
дошкольного возраста сам, сознательно выполняя все правила и требования 
правил для пешеходов, перейти правильно безопасно проезжую часть не 
может.     

Можно выделить ряд факторов, способствующих участию детей в 
ДТП:     

• рассеянное внимание  
• забывание правил поведения на улице  



• снижение обзора во время непогоды из-за зонта, поднятого воротника 
капюшона  

• плохое состояние дорожного покрытия  
• эмоциональное состояние  
• отвлечение внимания от транспортных средств, представляющих опасность;  

• более узкий угол зрения, чем у взрослого человека: у 6-летнего ребенка в 
10 раз меньше, чем у взрослого, и составляет в горизонтальной плоскости всего 
20-22°, а в вертикальной - 12-15°. Рост угла зрения продолжается до 20 лет; 

• время реакции ребенка (время от начала обнаружения опасности до 
действия) значительно больше, чем у взрослого человека. Так, у взрослого оно 
составляет 0,6-0,8 с, а у дошкольника 1,3-1,5 с  

• чем опаснее ситуация, тем медленнее и неправильнее принимает ребенок 
решение, он теряется; 

• клетки коры головного мозга легко истощаются, у ребенка быстро 
наступает состояние утомления и рассеянности; 

• отсутствие контроля взрослых (появление одного ребенка на дороге 
должно привлечь внимание всех участников дорожного движения и 
восприниматься ими как чрезвычайное происшествие) 

Проанализировав достаточно много дорожно-транспортных происшествий, в 
которых пострадали дети, сотрудниками ГИБДД установлено, что 80% 
происшествий произошли в радиусе одного километра от места проживания 
ребенка. То есть в тех местах, где ребята должны были бы хорошо знать условия 
движения транспорта, места пешеходных переходов. 


