
БЕСЕДА С РОДИТЕЛЯМИ : 

«Правила дорожного движения нужно соблюдать всем без исключения». 

Дорогие родители! 

Знаете ли вы правила дорожного движения? Почти все ответят : « Да, конечно!» А ваши 

дети? 

Могут ли ваши дети правильно переходить улицу? Знают ли в каком месте нужно правильно 

переходить проезжую часть ?  Дети упорно бегают через проезжую часть. Почему? Самый 

распространенный ответ: «Так быстрее! А мама с папой тоже так делают». Давайте 

призадумаемся. Все же малыш опасается дороги, места, где проезжают автомобили, и хочет 

его быстрее преодолеть. Но как часто вы сами , родители, толкаете ребенка на такой шаг. 

Так сказать, «ошибка с благими намерениями». Причем зачастую виноваты в появлении этой 

ошибки мы, взрослые, поторапливая ребенка: «Чего ты копаешься? Быстрее!». 

Привычное состояние детей — двигаться, бегать. Тем более, рядом со взрослыми. У ребенка 

шаг короче — он едва поспевает за мамой или папой. Так вырабатывается прочнейшая привыч-

ка! Сколько сотен километров пробежал уже ваш ребенок в доме? Возле дома? На прогулках? В 

принципе, полезная для развития ребенка, на дороге эта привычка — вредна! 

Уважаемые родители! Вернувшись домой, задайте вашему ребенку вопрос: «Чем опасен бег 

через проезжую часть?» Что они вам скажут? Часто дети дают самые странные и 

неожиданные, нелогичные ответы типа «Водитель может наехать». Это не совсем верно. 

Ближе к истине «Можно споткнуться (летом), поскользнуться (осенью и зимой) и упасть». Но 

и это еще не главный ответ. «Можно не заметить машину». Вот это уже — самое главное. 

Задайте вашему сыну или дочери следующий вопрос: «Как наблюдает тот, кто бежит через 

дорогу? Может ли он смотреть по сторонам?» Не может. В этом все дело! 

Поэтому-то так важно выработать у детей устойчивый навык ПРИ ПЕРЕХОДЕ ПРОДОЛЖАТЬ 

НАБЛЮДАТЬ ЗА ДОРОГОЙ В ОБЕ СТОРОНЫ, ВНАЧАЛЕ БОЛЬШЕ НАЛЕВО, ПОТОМ БОЛЬШЕ 

НАПРАВО. 

Не «Вначале посмотри налево. Дойдя до середины — посмотри направо», а именно 

«Наблюдать в обе стороны»! Ведь улица непрерывно меняется! Стоявшая машина могла 

поехать, медленно ехавшая — ускорить движение. Следовавшая прямо — неожиданно 

повернуть. Скрытая за другой стоявшей машиной или за углом — вынырнуть. Наблюдение 

надо ДУБЛИРОВАТЬ! Как это делать при беге? Никак! 

Вот вам и главный ответ: тот, кто бежит, взглядом устремлен вперед и практически не 

может смотреть по сторонам. Он почти как слепой... 

Но этого мало, давайте добираться до донышка. 

Что такое, собственно, бег? Чем он отличается от ходьбы? 

Когда человек идет, то при каждом шаге есть момент, когда обе ноги находятся на земле 

одновременно. Польза от перехода ШАГОМ — устойчивость при движении, МОЖНО СПОКОЙНО 

ПОВОРАЧИВАТЬ ГОЛОВУ и влево, и вправо столько раз, сколько нужно по обстановке и по 

ширине улицы. На улице самое главное и самое сложное — наблюдать и замечать. 

Знания есть. Понимание — предельное. Но привычка-то «сидит», и прочно. А человек на улице 

не думает, а привычно действует. И чтобы возвести правильные действия вашего ребенка 



при переходе улицы в ранг привычки, отработайте с ним — во дворе, в парке, дома — 

несложное упражнение: переход дороги, наблюдая. 

Тренируйте движения поэтапно. Вначале вы показываете ребенку, как нужно действовать: 

остановиться у края тротуара, посмотреть налево, затем направо и снова налево. Только 

после этого можно начинать движение, не прекращая наблюдать (с поворотом головы!). До 

середины проезжей части больше внимания уделяем наблюдению влево, после середины — 

наблюдению вправо. Следующий шаг —• отработка этих действий вдвоем с ребенком: 

доведение этих действий до автоматизма. Заключительный шаг — ребенок переходит 

«дорогу» самостоятельно, закрепляя полученные навыки. 

Уважаемые родители! Будьте сами для своих детей примером правильного поведения на 

дороге!!!!! 

1. Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом! 

2. Выходя на проезжую часть дороги, прекратите разговаривать – ребёнок должен 

привыкнуть, что при переходе дороги нужно сосредоточиться. 

3. Не переходите дорогу на красный или жёлтый сигнал светофора. 

4. Переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным знаком «Пешеходный 

переход». 

5. Из автобуса, машины , такси выходите первыми. В противном случае ребёнок может 

упасть или побежать на проезжую часть дороги. 

6. 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. 

7. Не выходите с ребёнком из-за машины, кустов, не осмотрев предварительно дороги, – 

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

8. Посвятите отдельную прогулку правилам перехода через дорогу. Проверьте, правильно 

ли ваш ребенок их понимает, умеет ли использовать эти знания в реальных дорожных 

ситуациях. Для этого потренируйтесь вместе переходить по пешеходному переходу 

через проезжую часть с односторонним и двусторонним движением, через 

регулируемый и нерегулируемый перекрестки. 

9. Не оставляйте детей без присмотра на улице, не разрешайте им играть вблизи 

проезжей части. 

10. Приучайте детей с раннего возраста соблюдать правила дорожного движения. И не 

забывайте, что личный пример - самая доходчивая форма обучения.  

 

 

Анкета для родителей по обучению детей 

правилам дорожного движения. 

1. На Ваш взгляд, с какого возраста нужно обучать детей правилам дорожного движения? 

• С 3- 4 лет 



• С 4 – 5 лет 

• С 5 – 6 лет 

• С 6 – 7 лет 

2. Что необходимо сделать, чтобы оградить детей от опасности, подстерегающей их 

на дороге? 

3. Всегда ли Вы правильно переходите проезжую часть дороги? 

• Да 

• Нет 

• Иногда 

4. Ведя ребёнка в детский сад, Вы отпускаете его самостоятельно переходить дорогу? 

• Да 

• Нет 

• Иногда 

5. Как Вы со своим ребёнком обходите транспорт на остановке? 

6. Какие формы обучения дошкольников правилам дорожного движения с детьми Вы 

используете? (подчеркните) 

• Личный пример поведения 

• Просмотр телепередач, мультфильмов по данной тематике 

• Объяснение, беседа 

• Решение проблемной ситуации на практике 

7. Используете ли Вы при перевозе ребенка в личном транспорте кресло безопасности? 

• Постоянно 

• Иногда 

• Не используем 

8. В какие мероприятиях по обучению дошкольников правилам дорожного движения Вы хотели 

бы принять участие? (подчеркните) 

• Викторина 

• Развлечение 

• Кукольный театр 

• Инсценировка 

 


