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Семья для ребенка  -  это источник общественного 

опыта.  Здесь  он  находит  примеры  для  подражания,  и   

здесь       происходит   его   социальное   рождение.       

                                                              В.А. Сухомлинский 

    Все мы живем в обществе, где надо соблюдать определенные нормы и правила поведения 

в дорожно-транспортной обстановке. Каждый день, выходя из дома, мы шагаем по улицам, 

переходим их, пользуемся общественным или  личным транспортом, то есть становимся  

участниками  дорожного движения - пешеходом, пассажиром, водителем. Правила 

дорожного движения являются обязательными для всех. Нарушение этих правил может 

привести к ДТП.  

     

     Зачастую их виновниками являются дети, которые играют вблизи дорог, переходят улицу 

в неположенных местах, неправильно входят в транспортные средства и выходят из них.  

     

    Согласно статистике, не все родители понимают свою ответственность за безопасность 

детей, необходимость обучения их безопасному поведению на дорогах. Важно, чтобы 

родители были примером для детей в соблюдении правил поведения на дороге. 

 

    Взаимодействие с семьей по вопросам безопасности детей через ознакомление с 

правилами дорожного движения является на наш взгляд одним из способов помочь детям 

научиться  осознанно и  правильно  ориентироваться в транспортной среде, прогнозировать 

разные ситуации на дорогах, чтобы избегать опасности.   

 

    Совместная деятельность сближает родителей и детей, учит взаимопониманию, доверию, 

делает их настоящими партнерами. Для ребенка также важно взаимопонимание между 

взрослыми, преподавателями, классным руководителем и родителями,  их 

заинтересованность  и  искреннее участие в  его жизни.  Учитывая особую значимость 

работы в данном направлении, нами разработан  практико-ориентированный проект.  

 

      Актуальность проекта состоит в том, что развитие ребенка зависит от совместной работы 

родителей и педагогов. Ведь как бы серьезно ни продумывались формы обучения детей 

правилам дорожного движения в школе, невозможно достигнуть поставленной цели без 

постоянной поддержки и активного участия в этом процессе родителей.  
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    Ожидаемый результат: став активными участниками «общественной» жизни и процесса 

обучения своих детей правилам безопасного поведения на улице, мамы и папы почувствуют 

себя «хорошими родителями», поскольку внесут  свой вклад в обучение и воспитание, 

приобретут новые умения и скорректируют своѐ поведение в транспортной среде;  

получив положительный личный пример со стороны родителей,  дети выработают 

осознанные правильные привычки поведения в транспортной среде, что снизит степень 

риска дорожно-транспортных  происшествий в детской среде. 

 

    Целью проекта является создание условий для интенсификации работы с семьей на основе 

двухстороннего взаимодействия, направленных на усвоение и закрепление знаний детей и их 

родителей о правилах дорожного движения.  

 

Задачи заключаются в следующем: 

оптимизировать работу с родителями детей 5-6 классов для полноценного развития 

личности ребенка и закреплению знаний о правилах дорожного движения;  

создать условия для формирования социальных навыков и норм поведения на основе 

совместной деятельности детей и родителей;   

активизировать пропагандистскую деятельность среди родителей по правилам дорожного 

движения и безопасному поведению на дороге; 

выработать систему совместной воспитательно -образовательной работы по формированию 

навыков безопасного поведения на дороге. 

 

    Дети это особая категория пешеходов и пассажиров. К ним нельзя подходить с той же 

меркой, как и к взрослым, ведь для них дословная трактовка Правил дорожного движения 

неприемлема, а нормативное изложение обязанностей пешеходов и пассажиров  требует 

достаточного  уровня  развития  абстрактного мышления. Необходимы поиски и реализация  

таких методов, приѐмов и видов  работы, которые  в интересной современной форме обучили 

бы  школьников дорожной грамоте.  

 

    В нашем случае это серия видеоуроков - приложений к классным часам и родительским 

собраниям по профилактике детского дорожного травматизма, в данной серии в доступной 

вербально-иллюстративной форме будет представлена основная тематика правил  дорожного 

движения.  
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    Новизна проекта в том, что в  видеоуроках  будет использован краеведческий материал. В 

создании серии  примут участие  педагоги, дети, их родители.  

 

    Сроки реализации проекта полностью - февраль-июнь 2017 года. 

  

    Проект ориентирован на обучающихся 5-6 классов и их родителей. 

 

    Мы представляем наш первый интеллект-продукт в виде видеоурока-приложения к 

родительскому собранию.  Видеоурок  «Родителям о правилах дорожного движения»  может 

быть использован на классных часах и родительских собраниях в 5-6 классах 

общеобразовательных школ города.  

 

    Ролик  выполнен в форме обращения ребѐнка к родителям, в котором он  раскрывает 

некоторые особенности психологического восприятия проблемы «дети и дорога» и 

напоминает взрослым о своих обязанностях быть  положительным примером  для  детей  в 

транспортной среде. 

 

    Надеемся, что данный видеоматериал вызовет практический интерес у классных 

руководителей 5-6 классов общеобразовательных школ и окажет  помощь в работе по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.  
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Приложение 1. 

Сценарий  видеоурока  «Родителям о правилах дорожного движения» 

Хотите ли вы, не хотите ли, 

Но дело, товарищи, в том, 

Что  прежде всего вы - родители,  

а всѐ остальное - потом! 

Потом  бизнес леди и супермены, 

юристы, артисты, врачи и спортсмены. 

Есть среди вас и водители, 

Но, прежде всего, вы - родители! 

А всѐ остальное - потом! 

 

Слайд 

Согласно статистике, не все родители понимают свою ответственность за безопасность 

детей, необходимость обучения их безопасному поведению на дорогах и важность 

личного положительного примера. 

Провожая нас в школу или на улицу, вы, как правило,  ограничиваетесь  напутствиями: 

«Смотри, на дорогу не выбегай!», «На красный сигнал светофора не ходи!», «Будь 

осторожен на дороге!»…НО почему так, а не иначе мы, дети, должны поступать? Как нам 

быть осторожными? Многие из вас нам ничего не объясняют.  

Вот и получается, что учимся мы  законам улицы самостоятельно, беря пример с вас, -

родителей и других взрослых. 

Слайд 

Основная  причина возникновения ДТП с участием детей и подростков- 

отсутствие навыков и привычки соблюдения правил для пешеходов, велосипедистов, 

пассажиров и др. 

В школе нам рассказывали, что 80%  дорожно-транспортных происшествий с детьми 

произошли в радиусе одного  километра от их дома. То есть, где ребята должны были бы 

хорошо знать условия движения транспорта, опасные участки дороги, места пешеходных 

переходов и установки  светофоров.  

 

Открою вам маленький детский секрет: мы не представляем автомобиль в качестве 

опасности, которая может принести увечья или лишить жизни. Наоборот, с автомобилем у 

нас связаны приятные впечатления. Ничто так не влечѐт нас, как автомобиль, будь  то 
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игрушечный или настоящий! Поэтому пугать нас автомобилем на дороге  бесполезно, а вот 

если вы спокойно внушите нам, что проезжая часть улицы предназначена исключительно 

только для транспортных средств, а не для игр, мы, конечно же, поймѐм, что на проезжей 

части  играть нельзя!  

Слайд 

ДЕТИ не умеют предвидеть опасность, правильно оценивать расстояния до 

приближающегося транспорта, его скорость, свои возможности. 

Да, мы чаще всего сами являемся причиной дорожно-транспортных происшествий.  Мы ещѐ 

не научились хорошо управлять своим поведением.  

Мы быстрые и ловкие - так мы считаем! Можем внезапно выбежать на дорогу перед 

остановившейся машиной и … внезапно появиться на пути у другой.  Для нас совершенно 

естественно выехать на проезжую часть дороги на  велосипеде или затеять  здесь весѐлую 

игру.  На улице мы предоставлены сами себе.   

Слайд 

Недостаточный надзор за поведением детей на улицах увеличивает риск дорожно-

транспортных происшествий с их участием. 

А взрослые -  они такие равнодушные…  Они всегда куда-то спешат, куда-то опаздывают..  

Не забывайте,  что, прежде всего,  вы родители и на улице чужих детей не бывает! 

Слайд 

Недисциплинированность или невнимательность детей на дорогах  - одна из основных 

причин детского травматизма! 

Научите нас ориентироваться в транспортной среде, прогнозировать разные ситуации, 

правильно определять место, где можно переходить дорогу. Напоминайте нам чаще, что 

необходимо   быть терпеливым и  нужно всегда  оглядеться по сторонам, прежде чем сойти с 

тротуара. Всегда напоминайте нам, что  нельзя играть вблизи дорог. 

 

Говорить с нами об опасности дороги излишне строгим тоном неэффективно. Ваша 

информация будет нам неинтересна.  Поговорите спокойно, выберите момент, когда нас 

ничего не отвлекает, объясните важность разговора. Мы должны почувствовать, что вы 

действительно переживаете  за нас, и что нам грозит опасность. Это сработает. Поверьте,  

чувство, что мы для вас многое значим, гораздо сильнее, чем  опасение наказания или 

упрѐки.  

Слайд 

Негативный пример со стороны взрослых при нарушении ими правил дорожного 

движения приводит  к увеличению  детского травматизма. 
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Важно, чтобы вы сами были примером для нас в соблюдении правил дорожного движения.  

Слайд 

ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Всегда переходите дорогу неспеша. 

Не спешите, переходите  дорогу размеренным шагом. 

 

Не разговаривайте, переходя проезжую часть дороги. 

Выходя на проезжую часть дороги, прекратите разговаривать, мы должны  привыкнуть, что 

при переходе дороги нужно сосредоточиться. 

 

Не переходите дорогу на красный или жѐлтый сигнал светофора. 

Если вы показываете нам на собственном примере как перебежать улицу на  красный, будьте 

уверены, оставшись одни, мы попытаемся повторить этот трюк.  

 

На остановках выходите первыми из транспортного средства. 

Из автобуса или такси выходите  первыми! В противном случае мы можем упасть или 

побежать на проезжую часть. 

 

Привлекайте детей к участию в ваших наблюдениях за обстановкой на дороге, 

помогите им избежать опасности, которые могут подстерегать их в пути. 

Когда вы идѐте с нами по улице, обратите наше внимание на сигналы поворотов, которые 

подают водители, покажите наиболее безопасные места перехода улицы, объясните значение 

дорожных знаков, расскажите, где и как безопасно ожидать  общественный транспорт.  

Среди водителей встречаются  и нарушители, которые не думают о безопасности 

пассажиров.  Учите нас  быть наблюдательными! 

 

Очень опасен  неожиданный выход на проезжую часть  из-за припаркованного 

транспорта,  различных сооружений, других препятствий.   

Водитель не всегда может предотвратить аварию… 

Не подавайте нам пример, когда вы неожиданно выходите из-за придорожных кустов или 

припаркованной у обочины машины,  не осмотрев предварительно  дороги. Это очень 

опасно! А мы всегда поступаем так же как вы. 

 

Пристѐгиваться ремнями безопасности в автомобиле необходимо абсолютно всем. 
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Соблюдайте правила и в автомобиле.  В поездке пристѐгивайтесь  ремнями безопасности 

всегда,  даже в чужой машине. Если  это правило  вы будете автоматически выполнять, то и у 

нас оно легко войдѐт  в привычку.  

 

 Детям  до 12 лет  запрещается сидеть  впереди, рядом с водительским креслом. 

Если нам ещѐ не исполнилось 12 лет, не сажайте нас на переднее сиденье рядом с водителем, 

даже если этого нам ооочень хочется!  Для нас в автомобиле есть  самые безопасные места: 

середина или правая часть заднего сиденья. 

 

Путешествуя с детьми, делайте  короткие,  но частые остановки. 

Во время длительных поездок  чаще останавливайтесь.  Нам необходимо двигаться, поэтому 

мы всегда будем стремиться освободиться от ремней безопасности, и вы будете сердиться  на 

нас за плохое поведение. 

Слайд 

Добрая  Дорога  Детства 

Дорожное движение - это не детские шалости, а суровая действительность! Родители, 

помните, что  наши жизнь и здоровье в ваших руках. Сделайте всѐ возможное, чтобы 

оградить нас от несчастных случаев на дорогах. Научите нас беречь свои жизни. Пусть будет 

безопасной наша Добрая Дорога Детства. 

 


