
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Родительское собрание  

по безопасному поведению детей на дороге 

3 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Цель: организация совместной деятельности родителей, учителя 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. 

 

Ход собрания 

      Уважаемые родители, считаете ли вы актуальной тему сегодняшнего 

нашего собрания? Почему?  

      Необходимость собрания по правилам дорожного движения 

продиктована самой жизнью. Страшная статистика детской смертности и 

повреждения здоровья в результате ДТП на дорогах просто ужасает.  

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

чтобы обезопасить своего ребёнка на дороге. Прежде всего, родителям 

следует понимать, что эта задача - обезопасить своего ребёнка на дороге - 

принципиально нерешима. 

     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 ребёнка раз и навсегда не решается, потому 

что ребёнок растёт, 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. 

    Чтобы  правильно  выстроить  процесс  обучения,  необходимо  учитывать  

психологические и возрастные особенности детей. Чтобы избежать 

неприятностей на дороге, нужно знать особенности детей. Дети 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. Избежать этих опасностей можно лишь путём 

соответствующего воспитания и обучения ребёнка. 

НАЧИНАЯ с 3-4 лет 

- ребёнок может отличить движущуюся машину от стоящей на месте. О 

тормозном пути он ещё представления не имеет. Он уверен, что машина 

может остановиться мгновенно. 

НАЧИНАЯ с 6 лет 

- ребёнок всё ещё имеет довольно ограниченный угол зрения: боковым 

зрением он видит примерно две трети того, что видят взрослые; 

- большинство детей не сумеют определить, что движется быстрее: 

велосипед или спортивная машина; 

- они ещё не умеют правильно распределять внимание и отделять 

существенное от незначительного. Мяч катящийся по проезжей части, может 

занять всё их внимание. 

ЛИШЬ НАЧИНАЯ с 7 лет 

- дети могут более уверенно отличить правую сторону дороги от левой. 

НАЧИНАЯ с 8 лет 

- они уже наполовину опытные пешеходы; 

они могут определить, откуда доносится шум; 

- они учатся понимать связь между величиной предмета, его удалённостью и 

временем. 

- они могут отказываться от начатого действия, то есть, ступив на проезжую 

часть, вновь вернуться на тротуар; 

 Ребёнку приходится поворачивать голову для того, чтобы иметь общее 

представление об окружающем пространстве. Для этого ребёнку понадобится 

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

 Восприятие ребёнком 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. 

 А сейчас , дорогие родители,  мы с вами чуть-чуть поиграем 

 

 



Блиц-опрос для родителей 

«Жизненные ситуации» 

  

1. Вы с ребёнком вышли из автобуса (троллейбуса, трамвая) и нужно         

перейти проезжую часть. Как правильно это сделать? 

2. Вы с ребёнком подошли к регулируемому пешеходному переходу: 

горит мигающий зелёный сигнал светофора. Ваши действия. 

3. Вы с ребёнком подошли к нерегулируемому пешеходному переходу и 

видите приближающийся грузовик или какой-нибудь другой 

транспорт. Нужно ли начинать движение по переходу? 

4. Вы с ребёнком очень опаздываете, а поблизости нет пешеходного 

перехода. Ваши действия. 

5. Вы доехали на велосипеде до пешеходного перехода. Ваши 

дальнейшие действия. 

 

      Я хочу, чтобы всё сказанное на этом собрании запомнилось вам. 

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

читайте её и обсуждайте различные дорожные ситуации с вашими 

детьми. Большое спасибо за участие ! 

 

Памятка для родителей по правилам дорожного движения 

 УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!  

  

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. 

  

Применяйте при поездках ремни безопасности , детские автокресла. 

 


