
 

 
 
 

 
 
 
 
 

«Без вас не получится!». 

Уважаемые родители! Сегодня наша тема посвящена очень важной проблеме – 

воспитанию у наших детей навыков безопасного поведения на дороге. Сегодня 

школа стремиться обеспечить своим воспитанникам качественное, 

универсальное образование, высокий уровень общей культуры, в том числе и 

культуры на дороге. Соблюдение детьми правил безопасной жизни должно 

стать осознанной необходимостью. 

Как научить ребенка правилам дорожного движения? Как добиться того, чтобы 

он выполнял эти правила? Многие родители, обеспокоенные за своих детей, 

прибегают к различным методам: многословные предупреждения, нотации, 

порой даже применяют в своей практике воспитания наказание. Такие методы 

вряд ли дадут ожидаемый эффект. А вот терпение и настойчивость являются 

эффективными средствами, обеспечивающими успех дела. Терпение и 

настойчивость – именно то, чего нам так не хватает в повседневной жизни. 

Терпение и настойчивость, которыми нам необходимо запастись хотя бы ради 

спасения жизни и здоровья собственных детей. 

А ваши дети знают: 

- Как правильно переходить улицу? 

- Почему перед тем, как переходить проезжую часть, нужно остановиться и 

осмотреться? 

- Зеленый сигнал светофора начинает мигать. Можно ли начинать переходить 

дорогу? 

- Для чего нужно детское сиденье в автомобиле? 

- С какого возраста детям разрешается выезд на проезжую часть на 

велосипедах, скутере? 



- Что обозначают сигналы светофора? 

- По какой стороне тротуара можно идти? 

- Какие дорожные знаки тебе встречаются по пути в школу? 

- Как надо вести себя в автобусе? 

- Если ты уронил мяч, и он выкатился на дорогу, что ты сделаешь? 

- Как ты переходишь проезжую часть? 

- Если ты опаздываешь в школу, всегда ли соблюдаешь ПДД? 

 

Наша с вами задача – развить в детях понимание опасности, которой таит в себе 

автомобильный мир. Важно это сделать до того, пока ребенок не перенял, не 

принял неправильных стереотипов поведения на дороге, к сожалению, на 

сегодняшний день преобладающих во взрослой среде. 

 

Ежегодно на дорогах погибают дети в результате дорожно-транспортных 

происшествий. Порой это происходит из-за незнания или сознательного 

несоблюдения детьми ПДД, порой – из-за недисциплинированности на дорогах 

спровоцированной отрицательным примером взрослых, пренебрегающих 

правилами. 

Ребенок учится законам дороги на примере родителей. Поэтому, пример 

старших должен способствовать выработке у ребенка привычки вести себя в 

соответствии с правилами дорожного движения. Иными словами, успех 

профилактики детского дорожного травматизма во многом зависит от 

сознательности, личной культуры и дисциплинированности самих родителей.  

Уважаемые мамы и папы! Ребенок – это чистый лист бумаги, на котором можно 

написать все хорошее и плохое. Пусть на вашем листе будет написано только 

хорошее. Воспитывайте у ребенка привычку быть внимательным на улице, 

осторожным и осмотрительным. Помните, что от вашей культуры поведения на 

улице, в общественном транспорте, от вашего уважения правил дорожного 

движения зависит жизнь и здоровье вашего ребенка. Не жалейте времени на 

обучение детей поведению на дороге. 

 

Правила движенья, правила движенья 

Взрослые и дети соблюдать должны. 

Правила движенья с самого рожденья 

Каждому полезны и нужны! 
 


