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ВВЕДЕНИЕ  

Ежегодно на дорогах  гибнет большое количество людей. Одни 

происшествия происходят по вине автомобилистов, другие – по вине 

пешеходов.  Но результат один – чья-то унесенная жизнь, трагедия и горе для  

близких.   

Поэтому, знакомить детей  и повторять с родителями правила 

дорожного движения, формировать и поддерживать у них навыки 

правильного поведения на дороге,  необходимо с раннего возраста, так как 

правила,  усвоенные ребенком в детстве,  наиболее прочные,  а их 

соблюдение,  впоследствии,   становится не только нормой поведения, но и 

осознанной необходимостью будущих родителей. 

Сегодня наша школа стремится обеспечить детям качественное, 

универсальное образование, обеспечить высокий уровень общей культуры, в 

том числе и культуры  поведения  на дороге.  Однако, страшная статистика 

детской смертности и повреждения здоровья детей, в результате ДТП на 

дорогах, ужасает.  Поэтому необходимость проведения родительского 

собрания по правилам дорожного движения продиктована самой жизнью. На  

данную тематику проведение собрание должно стать для учреждения 

постоянным и регулярным. 

По оперативным данным Управления Государственной автомобильной 

инспекции Министерства внутренних дел, в 2016 г. в республике 

зарегистрировано 3 635 дорожно-транспортных происшествий, повлекших 

гибель или ранение людей, что на 12,4% меньше, чем 2015 г. 

 Дорожно-транспортные происшествия и последствия от них в 2016 г. 

  

Количество дорожно-

транспортных 

происшествий, повлекших 

гибель или ранение людей 

Число  

погибших 

Число  

раненых 

случаев 

темпы 

прироста 

(снижения) 

к 2015 г., 

в % 

человек 

темпы 

прироста 

(снижения) 

к 2015 г., 

в % 

человек 

темпы 

прироста 

(снижения) 

к 2015 г., 

в % 

Республика 

Беларусь 
3 635 -12,4 581 -12,5 3 900 -11,9 

области и г.Минск:             

Брестская 452 -20,1 66 -16,5 464 -23,3 

Витебская 424 -8,6 84 -8,7 459 -1,5 

Гомельская 470 -15,6 96 -6,8 487 -14,0 

Гродненская 382 -6,4 61 -10,3 411 -5,1 

г.Минск 567 -17,2 39 -4,9 633 -15,8 

Минская 880 -1,3 174 -7,9 930 -0,1 

Могилевская 460 -20,6 61 -33,7 516 -23,2 

В 2016 г. в дорожно-транспортных происшествиях пострадало 350 

детей, из них 18 детей погибло. 
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По вине водителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, 

в 2016 г. в республике произошло 364 дорожно-транспортных происшествий 

(на 26,8% меньше, чем 2015 г.).  

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного 

опьянения привлечено к административной ответственности 25 тыс. 

водителей (на 11,6% меньше, чем 2015 г.). (данные взяты с сайта 

http://mvd.gov.by/main.aspx?guid=256493) 

 

Проведение  детско-родительской гостиной 

 «Все  без исключения изучаем правила движения!» 

Хотите ли вы, не хотите ли…  

Но дело, всё в том,  

Что прежде всего – вы родители,  

А все остальное – потом! 

Цель: организация совместной деятельности родителей, учителей и 

учащихся 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. 

Обратить внимание на психологический аспект проблемы. 

Познакомить родителей  с методами обучения детей ПДД, 

Формировать у взрослых и у детей потребность в заботе о своей 

безопасности через  привычку соблюдения правил дорожного движения. 

Оформление доски:  
- Девиз мероприятия “Знайте правила движения, как таблицу 

умножения”. 
- Выставка художественной литературы, дидактических игр и детских 

рисунков по ПДД, плакаты по безопасности дорожного движения; 

- Статистические таблицы с показателями ДТП по Минской области с 

участием детей; 

- Детские рисунки на тему: «Мы против войны на дорогах!» 

Предварительная подготовка: 
1. Родители учащихся за неделю до проведения мероприятия заполняют 

анкету для родителей и передают через учащихся классному 

руководителю для анализа (Приложение 5). 

2. Наглядная информация для родителей по вопросам обучения детей 

безопасному поведению на дороге. 

3. Организация выставок детских рисунков по теме. 

4. Приобщение родителей к подготовке атрибутов для уголка по ПДД. 

5. Разучивание с детьми стихотворений по ПДД, загадывание загадок. 

6. Домашнее задание для совместного выполнения родителя с ребенком 

(рисование, аппликация, объёмная подделка) «Мой безопасный путь в 

школу». 
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7. Изготовление памяток для родителей «Советы, которые спасут 

жизнь».  
 

Краткий план проведения собрания. 

1. Актуальность выбранной темы. Постановка проблемных вопросов по 

теме.  

2. Игра-тренинг для родителей «Знатоки ПДД».  

3. Результаты анкетирования учащихся ( вопросы анкеты Приложение 1). 

4. Рекомендации родителям по обучению детей ПДД. 

5. Составление памяток для детей (работа в группах). 

6. Обыгрывание дорожных ситуаций (разгадывание кроссворда, решение 

«дорожных» математических задач, разгадывание ребусов), с 

последующим анализом (работа в группах).  

7. Ознакомление родителей с  Памятками  по ПДД. 

8. (При возможности  рассмотрение ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА) 

 

План проведения гостиной 

1.  Актуальность выбранной темы. 

Показ видео ролика (для создания эмоционального настроя аудитории) 
http://yandex.ru/video/search?filmId=n7kiHk8E9xc&text=социальный%20ролик%20по

%20соблюдению%20ПДД%20для%20пешеходов%20и%20родителей 
(во время просмотра ролика читается  текст) 

Необходимость собрания по правилам дорожного движения 

продиктована самой жизнью. Страшная статистика детской смертности и 

повреждения здоровья в результате ДТП на дорогах просто ужасает.  Так, 

(приводятся цифры  статистики).  

А чаще всего виноваты в трагедиях мы – взрослые.  

Сегодняшнее мероприятие мы проводим все вместе: и родители и дети. 

И это немаловажно. Мы  поговорим о том, что родители могут сделать, 

чтобы обезопасить своего ребёнка на дороге и как дети в этом могут им 

помочь.  

Прежде всего, родителям следует понимать, что эта задача — 

обезопасить своего ребёнка на дороге — принципиально не имеет решения.  

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 

http://yandex.ru/video/search?filmId=n7kiHk8E9xc&text=социальный%20ролик%20по%20соблюдению%20ПДД%20для%20пешеходов%20и%20родителей
http://yandex.ru/video/search?filmId=n7kiHk8E9xc&text=социальный%20ролик%20по%20соблюдению%20ПДД%20для%20пешеходов%20и%20родителей
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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.  

Недавно было проведено анкетирование с вашими детьми по правилам 

дорожного движения,   результаты анкетирования будут обсуждены в 

процессе нашей беседы.  А  сейчас вам  и вашим детям предлагается  вместе 

активно поучаствовать  в конкурсах.  

(Чтобы обсуждение вопросов предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма с родителями было более содержательным и 

живым,  возможно провести его в виде  игры-тренинга, турнира знатоков, 

викторины или КВН). 

Одновременно предлагаются задания для детей. 

Задания для родителей Задания для детей 

Для создания атмосферы беседы  данного мероприятия, возможности 

пополнить свои знания и  (для учителя) контроля уровня подготовки 

родителей и детей проводится общий блиц - опрос 

«Блиц-опрос на дороге»: 

1. Что такое проезжая часть улицы? 

2. Какая часть улицы предназначена для пешеходов? 

3. Какие виды пешеходных переходов бывают? (Регулируемые и 

нерегулируемые, наземные, подземные и надземные пешеходные 

переходы.)  

4. Где дети могут кататься на велосипедах? 

5. Как следует держать ребенка за руку при переходе улицы? (Крепко за 

запястье, чтобы ребенок не вырвал руку.) 

6. Как должен взрослый с ребенком входить в автобус? (Ребенок входит 

первым, взрослый – за ним.) 

7. Как должен взрослый с ребенком выходить из автобуса? (Взрослый 

выходит первым, ребенок – за ним.) 

8. Как следует переходить улицу при выходе из транспорта? (Необходимо 

дождаться, когда транспорт отойдет. Если в поле видимости нет 

перехода, внимательно осмотреть дорогу и начать переход, только 

убедившись, что он безопасен.) 

9. Когда и в какой стране появился первый светофор? (В 1868 году, в 

городе Лондоне, перед зданием парламента.) 

10. Самодвижущееся четырехколесное транспортное средство. 

(Автомобиль.)  

11. По рельсам бежит — на поворотах дребезжит. (Трамвай.)  

12. Старинный экипаж, запряженный лошадьми. (Карета.)  

http://scenki-monologi.at.ua/load/scenarii/scenarij_viktoriny/scenarij_viktoriny_po_pravilam_dorozhnogo_dvizhenija/152-1-0-147
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13. .Многоместный автомобиль для перевозки пассажиров. (Автобус.)  

14. Любимое транспортное средство отчаянных мальчишек, для езды на 

котором надо отталкиваться ногой. (Самокат.)  

15. Автомобиль, которому не страшны самые плохие дороги. (Вездеход.)  

16. Дом для автомобиля. (Гараж.)  

17. Гараж для самолетов. (Ангар.)  

18. Человек, идущий по тротуару. (Пешеход.)  

19. .Аллея посредине улицы. (Бульвар.)  

20. Часть дороги, по которой идут пешеходы. (Тротуар.)  

21. Изгиб дороги. (Поворот.)  

 

Предлагаемые вопросы помогут обеспечить неформальный характер 

общения, активизировать имеющиеся у взрослых и детей знания о 

дорожных правилах, их личный опыт и умение ориентироваться в различных 

дорожных ситуациях.  Кроме того, пополнят практические знания взрослых 

и теоретические знания детей  в  дорожной грамотности. 

Игра-тренинг  «Знатоки ПДД» (Приложение 2) 

Совместная работа 

Разгадывание кроссворда 

(Приложение 3) 

Разгадывание кроссворда 

(Приложение 4) 

“Дорожная математика” 

Задача 1: 

Семеро ребят играли в мяч на 

проезжей части дороги. Двое ушли 

домой. Остальные ребята остались 

играть на дороге. Сколько ребят 

поступили правильно? (Никто.) 

 

Задача 2: 

Четыре мальчика поехали кататься на 

велосипедах по улицам города. 

Одному из них было 13 лет, 

остальным – 15. Сколько ребят не 

нарушили Правила дорожного 

движения? (Трое. Ездить по улицам 

можно с 14 лет.) 

Конкурс «Разгадай ребус» (Приложение 6) 

Задания в Приложении 6 для родителей и детей. 

 

Если позволяет время возможен ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ 

(Приложение 8) 

3. Результаты анкетирования учащихся. 

(Общий анализ по каждому вопросу анкеты; знакомство родителей с 

анкетой своего ребенка для последующей работы по рекомендациям)  

 

4. Рекомендации родителям по обучению детей ПДД (возможно 

оформление правил в виде презентации). 

Позвольте ещё раз напомнить вам основные правила, которые должен 

знать ребенок: 

1. Основные термины и понятия правил.  

2. Обязанности пешеходов. 
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3. Обязанности пассажиров. 

4. Регулирование дорожного движения.  

5. Сигналы светофора. 

6. Предупредительные сигналы. 

7. Движение через железнодорожные пути.  

8. Движение в жилых зонах и перевозка людей.  

9. Особенности движения на велосипеде. 

Помните!  Ребёнок учится законам дорог, беря пример с членов семьи и 

других взрослых. Не жалейте времени на обучение детей поведению на 

дороге. 

Чтобы ваш ребёнок не создал опасную ситуацию на дорогах, он должен 

уметь: 

-  наблюдать за дорогой; 

-  правильно оценивать дорожную обстановку во всей ее изменчивости; 

- видеть, слушать, предвидеть, избегать опасность. 

Наблюдать за дорогой. 

1. Необходимо учить детей не только соблюдать Правила движения, но и 

с самого раннего возраста учить их наблюдать и ориентироваться. 

Нужно учитывать, что основной способ формирования навыков 

поведения - наблюдение, подражание взрослым, прежде всего 

родителям.  

2. Находясь с ребенком на проезжей части, не спешите, переходите 

дорогу размеренным шагом. Иначе вы научите спешить там, где надо 

наблюдать и обеспечить безопасность.  

3. Учите ребенка замечать машину. Иногда ребенок не замечает машину  

издалека. Научите его всматриваться вдаль.  

4. Учите ребенка оценивать скорость и направление будущего движения 

машины. Научите ребенка определять,  какая  едет прямо, а какая 

готовится к повороту. 

5. Учите ребёнка смотреть. До автоматизма должна быть доведена 

привычка осматривать улицу в обоих направлениях прежде, чем 

сделать первый шаг с тротуара на проезжую часть. Особенно 

внимательно надо осматривать улицу, когда на противоположной 

стороне находится родной дом, знакомые или когда ребёнок переходит 

улицу вместе с другими детьми - именно в этих случаях легко не 

заметить машину. 

Оценка (анализ с ребёнком)  дорожной обстановки 

(Приведенные правила оформляются в виде  отдельных ПРАВИЛ) 

Главная опасность - стоящая машина. 

 

Правило № 1. 

Нельзя выходить на дорогу из-за стоящих машин. В крайнем случае, 

нужно осторожно выглянуть из-за стоящего автомобиля, убедиться, что 

опасности нет, и только тогда переходить улицу. Понаблюдайте вместе с 



8 

 

ребенком за стоящими у края проезжей части машинами и обратите 

внимание  на тот момент, когда из-за стоящей машины внезапно появляется 

другая. Обратите внимание ребенка на то, что стоящий на остановке автобус 

тоже мешает увидеть движущийся за ним автомобиль. 

Правило № 2 

Не обходите стоящий автобус ни спереди, ни сзади!  

Стоящий автобус, как его ни обходи - спереди или сзади, закрывает 

собою участок дороги, по которому в тот момент, когда вы решили ее 

перейти, может проезжать автомобиль. Кроме того, люди возле остановки 

обычно спешат и забывают о безопасности. Надо подождать, пока автобус 

отъедет. 

Правило № 3 

И у светофора можно встретить опасность! 

Дети часто рассуждают так: «Машины еще стоят, водители меня видят и 

пропустят». Они ошибаются. Сразу после включения зеленого сигнала для 

водителей на переход может выехать автомобиль, который был не виден за 

стоящими машинами и шофер которого не видит пешехода. Если погас 

зеленый сигнал светофора для пешеходов - нужно остановиться.  Ребенок 

должен не только дождаться нужного света, но и убедиться в том, что все 

машины остановились. 

Правило № 4  

Вырабатывайте у ребенка привычку всегда перед выходом на дорогу, 

даже если на ней нет машин, приостановиться, оглядеться, прислушаться - и 

только тогда переходить улицу. 

Правило № 5  

Прочные навыки транспортного поведения детей формируются только 

повседневной систематической тренировкой! Во время каждой прогулки с 

детьми, поездки с ними по делам, в гости, за город и т.п. учите их наблюдать 

за улицей и транспортом, анализировать встречающиеся дорожные ситуации, 

видеть в них опасные элементы, безошибочно действовать в различных 

обстоятельствах.  

Правило № 6  

Не надо прививать детям излишнее чувство страха перед дорожным 

движением, движущимися автомобилями. Пусть все, что связано со школой, 

в том числе и дорога, у ребенка ассоциируется с ярким и добрым. При этом 

надо научить его быть внимательным, а это непростая вещь. Процессы 

восприятия, внимания и реакции у ребенка и  у взрослого совершенно 

разные. Опытные водители знают, например, что подавать звуковой сигнал 

при виде бегущего через проезжую часть ребенка опасно. Ребенок может 

поступить непредсказуемо – вместо того, чтобы остановится, он может 

понестись без оглядки под колеса другому автомобилю. Даже те дети, 

которые знают правила дорожного движения, случается, их нарушают. Не 

сочтите за труд помочь детям. Может быть, вам придется остановить 
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ребенка, который не хочет дождаться сигнала светофора. Делайте это 

доброжелательно. 

 

Итак, если вы научите своих детей соблюдать эти основные правила 

поведения на дорогах,  значит,  в ваш дом не придёт беда. 

Необходимо обратить внимание родителей на психологический 

аспект проблемы. Чтобы избежать неприятностей на дороге, нужно знать 

особенности детей и подростков. Медики настойчиво предупреждают, а 

взрослые эти предупреждения просто игнорируют:  

 Дети до 13-14 лет видят только прямо, а боковым зрением слабо 

фиксируют происходящее («тоннельное зрение»);  

 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.  

(Психолог  В. АРУТЮНЯН в статье «Маленький «мыслитель» и дорога»)  

 

5. Памятка для родителей по ПДД (Приложение 7).  

(заранее подготовить и раздать каждому родителю). 

В заключении стоит отметить, что изучение ПДД так же необходимо, 

как и изучение основных предметов (математики, русского языка). Ведь 

безопасность жизни наших детей важна не менее показателя их 

интеллектуального развития, и даже намного значительнее. 

Обучая ребенка Правилам дорожного движения, взрослый должен сам 

четко представлять, чему нужно учить, и как это сделать более эффективно. 

Он сам должен хорошо разбираться в дорожных ситуациях. Поэтому следует 

не только заранее проанализировать свой жизненный опыт, но и изучить 

необходимую литературу по теме «Правила дорожного движения». 

То, чему и, главное, как хорошо мы научим ребенка, какие навыки 

безопасного поведения на улице привьем ему, и будет оберегать его всю 

жизнь.  

6. Рефлексия.  

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО: Родители - первые педагоги своих 

детей. Ваши дети учатся законам улицы, беря пример с вас. Уберечь ребенка 

от беды на дороге – долг всех взрослых. Поэтому предлагаю и дальше 

сотрудничать по формированию у наших детей дисциплинированного 

поведения на улице, соблюдения им правил дорожного движения.  

Дети – наша надежда и опора. С детьми связано наше будущее. И не 

надо допускать, чтобы жизнь детей подвергалась опасностям. 

И если Вам понравилась сегодняшняя встреча и провели время с 

пользой поднимите красный «смайлик». Если Вы просто задумались по теме 
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собрания жёлтый «смайлик». А если считаете, что время провели зря, 

поднимите зелёный «смайлик». 

 

Совместно разрабатывается решение родительского собрания. 

 

.Приложение 1 

АНКЕТА для учащихся 

1. Где разрешается ходить пешеходам?  

2. Можно ли ходить по проезжей части дороги?  

3. Какой стороны дороги должны придерживаться пешеходы в городе и 

за городом?  

4. Как должны двигаться лица, которые находятся в инвалидных колясках 

или ведут мопед, мотоцикл? 

5. Что должен иметь пешеход в темное время? 

6. Где можно переходить улицу? 

7. Как можно перейти дорогу, если она регулируется светофором? 

8. Что должны делать пешеходы при приближении транспортных средств 

с включенным синим проблесковым маячком? 

9. Как положено переходить дорогу на нерегулируемом перекрестке? 

10. Почему за городом мы должны идти навстречу движущемуся 

транспорту. 

11. Почему на остановках транспорта желательно находиться на 

некотором удалении от проезжей части, наблюдая за 

приближающимися транспортными средствами, особенно в сырую 

погоду? 

12. Почему не рекомендуется задерживаться в транспортном средстве, 

когда открыты двери? 

13. В чем заключается опасность для пешехода, когда один автомобиль 

опережает другой? 

14. Разрешается ли перевозка пассажиров на велосипеде? 

15. Безопасно ли начинать переход при зеленом мигающем сигнале  

светофора? 

16. Как должны двигаться велосипедисты на дороге? 

17. В каком случае разрешается буксировка велосипеда?  

18. Разрешается ли перевозить пассажиров на велосипеде? 
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Приложение 2 

Знатоки ПДД 

1. Какое в  Беларуси движение: лево- или правостороннее? 

(Правостороннее). 

2. Можно ли идти пешеходу, если загорелся желтый свет? (Нет, 

необходимо стоять) 

3. Где можно переходить проезжую часть? (На светофоре, там, где 

установлен знак «пешеходный переход», есть дорожная разметка 

пешеходного перехода (зебра), по подземному переходу). 

4. Если на переходе горит светофор и инспектор ГИБДД также руководит 

движением, то чьи сигналы вы будете слушать? (Инспектора ГИБДД). 

5. Что такое проезжая часть? Ответ: Это часть улицы, где едут машины. 

6. Что такое пешеходный тротуар? Ответ: Это часть улицы, где ходят 

пешеходы. 

7. Где идти, если нет тротуара? Ответ: По обочине. 

8. Где можно перейти улицу? Ответ: По переходу. 

9.  На какой свет нужно переходить улицу? Ответ: На зеленый свет. 

10. При каком свете двигаться нельзя? Ответ: При красном свете. 

11. На какой свет могут двигаться машины? Ответ: На зеленый свет. 

12.  Что называется площадью? Ответ: Перекресток, где пересекаются или 

берут начало несколько улиц. 

13.  Как называется часть улицы, расположенная между двумя 

перекрестками? Ответ: Квартал. 

14. Какие технические средства регулирования движения вы знаете? 

Ответ: Светофор, дорожные знаки. 

15. Как определить, что машина собирается повернуть направо (налево)? 

Ответ: Включается и мигает правый (левый) фонарик— указатель 

поворота. 

16. Какую опасность для пешеходов представляют зимние дороги? Ответ: 

На скользкой дороге увеличивается тормозной путь машин, дороги сужены 

из-за снега, снежные заносы, гололед мешают движению машин. 

17. Какие вы знаете специальные автомобили? Ответ: К специальным 

автомобилям относятся пожарные, медицинские, аварийные, автокраны и 

другие. 

18. Как называется подземная железная дорога? Ответ: Метро. 

19.  Есть ли у велосипедиста путь торможения? Ответ: Да. Никакой 

транспорт остановиться сразу во время движения не может. 

20. Как вы понимаете выражение «час пик»? Ответ: Это время 

наибольшего движения. 

21. Пешеходная дорожка и тротуар – это одно и то же? Да. 

22. Площадка для ожидания пассажирского транспорта. Остановка 

23. Каким предметом постовой регулирует движение на дороге? Жезлом 
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24. Как называется участок между полосами движения транспорта, где 

пешеходы могут спокойно дождаться нужного света светофора Островок 

безопасности 

25. 7. Можно ли бежать по пешеходному переходу? Нет 

26.  Существуют ли такие игры, в которые не запрещено играть на 

проезжей части? Нет 

27. . Как называется двухколесное или трехколесное транспортное 

средство без мотора? Велосипед 

28.  Обязательно ли дожидаться полной остановки транспорта, чтобы из 

него выйти или войти? Да 

29. . Что устанавливают на обочинах дорог для регулировки движения? 

Дорожные знаки 

30.  Разрешается ли что-либо кушать в транспорте? Нет 

31.  Могут ли дети сидеть в легковом автомобиле рядом с водителем во 

время поездки? Нет 

32.  Какое транспортное средство движется по рельсам: троллейбус, 

трамвай или автобус? Трамвай 
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Приложение 3 

Кроссворд. Ключевые слова «дорожные знаки», «пешеход» 

 
Вопросы по вертикали: 
1 – Двухколесный транспорт; 

2 – марка машины; 

3 – у чего три глаза – три приказа. Красный – самый опасный; 

4 – вид двухколесного транспорта с мотором, похожего на велосипед; 

5 – езда, ходьба в разных направлениях; 

6 -  длинная, узкая канава; 

7 – кто должен знакомить с ПДД детей; 

8 - полосатая площадка на асфальте; 

9 – марка машины; 

10 - путешествие на машине; 

11 - автомобильный маневр; 

12 – полоса земли, предназначенная для передвижения; 

13 – асфальт укладочная машина; 

14 – какую команду дает зеленый знак светофора? 

Вопросы по горизонтали: 
1 - помощники пешехода и водителя; 

2 – человек идущий пешком. 
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Приложение 4 

Кроссворд № 1 

1. Как называется часть загородной дороги? 

2. Как называют место, где ожидают транспорт? 

3. Двухколесное средство без мотора? 

4. Участник дорожного движения? 

5. Опоясал каменный ремень 

    Сотни городов и деревень... 

6. Как называется место, где пересекаются улицы и дороги? 

7. Как называется дорожка, по которой идут пешеходы? 

8. Как называется устройство, служащее для регулирования движения 

на дороге? 

9. Шагаешь - впереди лежит, 

    Оглянешься - домой бежит. 

 

  

Ответы на кроссворд № 1:1. Обочина. 2. Остановка. 3. Велосипед. 4. 

Пешеход. 5. Шоссе. 6. Перекресток. 7. Тротуар. 8. Светофор. 9. Дорога 
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Приложение 5  

АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

1. Имеется ли в семье свой личный транспорт? (Да, нет.) 

2.  Есть ли в семье водители-профессионалы? (Да, нет.) 

3. Где вы узнаете о дорожных происшествиях, связанных с детьми? 

- На собраниях в детском саду, школе.  

- Из разговоров.  

- По телевидению, радио, в печати. 

4. Как ваш ребенок знает правила дорожного движения? 

- Считаю, что знает на «5», «4», «3», «2». 

5. Как часто ваш ребенок гуляет по улице один? 

6. Кто научил ребенка соблюдать Правила дорожного движения? 

- Детский сад 

- Школа.  

- Сами родители.  

- Бабушка, дедушка. 

7. Как часто вы говорите ребенку о необходимости соблюдать Правила 

дорожного движения? 
- Ежедневно.  

- Иногда.  

- Очень редко. 

- Не говорим на эту тему. 

- Другие ответы.  

8. Ваш ребенок стал пятиклассником. Что вы сделали для того, чтобы он 

правильно переходил дорогу? 

- Показали самый короткий и безопасный путь от дома школы.  

- Несколько раз прошли по этому пути вместе с ребенком, показав, как 

правильно переходить дорогу.  

- Другие меры (указать). 

9.  Соблюдаете ли вы сами Правила дорожного движения? 
- Всегда соблюдаю.  

- Не всегда.  

- Не соблюдаю. 

10.  Нарушаете ли вы Правила, когда идете вместе с ребенком? 
- Нет.  

- Иногда бывает, если спешим.  

- Не обращаем внимания ни на светофор, ни на машины. 

11.  Как реагирует на ваше нарушение ребенок? 

- Никак не реагирует.  

- Говорит, что мы идем неправильно.  

- Требует, чтобы мы шли правильно. 
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Приложение 6 

Конкурс «Разгадай ребус» 

 

Ребусы для родителей 

Метро 

 

 

Разворот 

 

Такси 
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Ребусы для детей 

 

Автобус 

 

Переход 

 

Газон 
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Приложение 7 

Памятка  для родителей. 

 

- 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. 
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Приложение 8 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ 

Решение проблемных задач 

( http://festival.1september.ru/articles/619724/) 

Взрослым и детям одновременно предлагается проблемная ситуация, 

описанная на карточке либо оформленная в виде презентации. 

Ситуация 1.  

Мама с мальчиком шли по улице. На противоположной стороне мальчик 

увидел бабушку и бросился к ней. По улице двигались автомобили. Как надо 

было действовать маме? 

Ответ. Мама должна была крепко держать ребенка за руку, идя вблизи 

движущихся машин. 

Ситуация 2. 

Мама с ребенком стоит на тротуаре, дом на противоположной стороне 

улицы, переход в 100 метрах выше от их местоположения. В транспортном 

потоке виден просвет. Мама хочет быстро перейти улицу не по разметке 

перехода. Ребенок тянет ее назад, объясняя, что в детском саду его учили 

переходить проезжую часть только по переходу. Как следует поступить 

маме? 

Ситуация 3. Ребенок вышел на пешеходный переход сразу после того, 

как проехал большой грузовой автомобиль. За грузовиком двигался с 

большой скоростью легковой автомобиль, которого ребенок не видел из-за 

грузовика. 

Вопрос. Что могло произойти? Как надо поступить ребенку? 

Ответ. Ребенок мог попасть под автомобиль. Перед переходом ребенку 

надо было остановиться, осмотреться, подождать, пока пройдет автомобиль, 

закрывающий обзор проезжей части, и только тогда начать переход. 

Ситуация 4. Школьник и женщина с ребенком стояли у светофора. 

Зажегся красный и желтый сигналы светофора. Школьник бегом бросился 

через переход. 

Загорелся зеленый сигнал. Женщина посмотрела, нет ли 

приближающихся на большой скорости машин, что автомобили затормозили 

у стоп-линий, ступила на переход и пошла через улицу, крепко держа 

ребенка за руку. 

Вопрос. Что могло произойти со школьником? Правильно ли поступила 

женщина с ребенком? 

Ответ. Школьник мог попасть под автомобиль. Движение на красный и 

желтый сигналы, горящие одновременно, запрещено. Женщина поступила 

правильно. 
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