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Введение.
Актуальность и новизна.
Как сберечь здоровье детей? Как помочь разобраться в многообразии
жизненных ситуаций? Как обезопасить детей от опасности на дорогах?
Необходимость выбранной темы по безопасности дорожного движения
продиктована самой жизнью.
Формирование безопасного поведения неизбежно связано с целым
рядом запретов. При этом взрослые люди, любящие и опекающие своих
детей, порой сами не замечают, как часто они повторяют слова: «не трогай»,
«отойди», «нельзя». Или, напротив, пытаются объяснить что-либо путем
долгих и не всегда понятных детям наставлений. Все это дает обратный
результат.
Для того, чтобы помочь организовать совместную работу с
родителями по формированию навыков безопасности дорожного движения
мы подготовили методическую разработку родительской гостиной
«Берегите своих детей».
Материал, представленный в методической разработке, включает в
себя интерактивный опрос родителей, беседу по основным моментам
безопасности дорожного движения, просмотр видеоролика «Случаи
небрежности родителей на дороге», творческое музыкальное выступление
агитбригады «Глупые родители», предлагает памятки, которые помогут
родителям обезопасить своих детей на дорогах.
Мероприятие предназначено как для родителей детей дошкольного
возраста (школ раннего развития, дошкольных образовательных
учреждений и т.д.), так и для родителей учащихся начальных классов. Для
удобства в работу вставлены ссылки просмотра или скачивания
приложений.
Материалы составлены в соответствии с действующими Правилами
дорожного движения Российской Федерации и в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», методическими рекомендациями Министерства
образования и науки Российской Федерации.
Цель: активизация деятельности родителей по воспитанию
стереотипа безопасного поведения детей на дороге.
Задачи:
способствовать развитию социальной активности родителей в области
безопасности дорожного движения;
пропагандировать здоровый и безопасный образ семейной жизни;
донести до родителей необходимость личного примера безопасного
поведения на дорогах;
привлечь родителей к совместной деятельности по обучению детей
безопасности дорожного движения;
показать родителям творческую деятельность объединения ЮИД.

Раздел 1. Мероприятие «Берегите своих детей».
1.1. Приветствие родителей. Вступительное слово.
Проведение интерактивного опроса с помощью Корзины Мнений.
Дорогие родители! Сегодня мы хотим поговорить с вами на тему
безопасности дорожного движения! Очень скоро ваши дети, которых вы
сегодня привели на занятие, станут первоклассниками. Они будут
самостоятельно ходить в школу, и возвращаться из нее. Поэтому очень
важно научить ребенка безопасному поведению на дороге. Сегодня мы с
вами проведем интерактивный опрос с помощью корзины мнений,
побеседуем на тему как вести себя на дороге. Просмотрим слайдовую
презентацию, видео ролик, на котором показаны случаи небрежности
родителей на дороге. Так же продемонстрируем вам творческое
выступление, которое подготовила агитбригада юных инспекторов
движения. Кроме того, предложим вам памятки, которые помогут вам
обезопасить вашего ребенка на дороге.
И начнем мы с наших корзинок, которые надо заполнить яблочками. В
первую корзинку нужно положить яблочко с ответом на вопрос:
 Нарушаете ли вы ПДД, когда идете по проезжей части без
ребенка?
(Предлагаемые варианты ответов, сделанные в виде яблок красного (да),
желтого (иногда) и зеленого (нет) цветов. Родители выбирают яблочки с
ответами и приклеивают на корзинку)
Во вторую корзинку нужно положить яблоко с ответом на вопрос:
 Нарушаете ли вы ПДД, когда идете по проезжей части
вместе с ребенком?
(Родители наклеивают на корзину яблоки с соответствующими
ответами) Таким образом, сразу появляется общая картина мнений
родителей (вопросы для родителей можно изменять).
Обсуждение результатов опроса.
Итак, дорогие родители давайте посмотрим общую картину, которая
сложилась в результате нашего опроса. Глядя на наши корзины мнений
видно, что ваше поведение различается, когда вы идете с детьми и когда
идете по проезжей части одни. В одной корзине у нас больше зеленых
яблок, а в другой корзине – красных. Как вы думает, почему? (родители
высказывают свои мнения). Да, скорее всего это происходит именно потому
что, когда вы переходите проезжую часть с детьми, вы несете
ответственность не только за себя, но и за вашего ребенка. А вы не
задумывались о том, что ваш ребенок, или его друг, либо любой другой
знакомый могут увидеть, то, как вы нарушаете правила дорожного
движения и рассказать вашему ребенку об этом. А наши дети во всем
копируют нас, подражают нам, если их мама и папа так делают, значит и
мне можно. Поэтому, нам необходимо быть честными не только перед
детьми, но и перед самими собой. И сейчас мы расскажем вам о самых
элементарных правилах поведения на дороге, которые просто необходимо
довести до автоматизма.

1.2 Проведение беседы о безопасном поведении на дороге с
использованием слайдовой презентации.
Ссылка для скачивания презентации: http://crtdiu-kir.ru/wpcontent/uploads/2015/03/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82
%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D1%8B-%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D
0%B8.ppsx

Одной из основных причин ДТП с участием детей является
неожиданный выход на проезжую часть из-за стоящих автомобилей,
деревьев, остановок. Поэтому нужно объяснить ребенку, что лучше всего
переходить дорогу там, где она хорошо просматривается в обоих
направлениях.
Нередко дети попадают в ДТП на пешеходных переходах. Например,
в начале учебного года прямо на пешеходном переходе возле 82 школы был
сбит первоклассник.
Расскажите своим детям, что даже если они переходят дорогу по
пешеходному переходу и на зеленый сигнал пешеходного светофора, нужно
сначала убедиться, что все водители пропускают их или же в отсутствии
приближающегося транспорта.
Раньше существовало правило: обходи автобус сзади, а трамвай
спереди. Сейчас это правило устарело. Оно не только не учит безопасному
поведению, а наоборот может привести к трагедии. Нельзя обходить
автобус, трамвай, троллейбус ни спереди, ни сзади. Для того чтобы перейти
дорогу, необходимо дойти до ближайшего пешеходного перехода. Или, по
крайней мере, подождать, пока транспортное средство отъедет от
остановки, убедиться в безопасности и только после этого переходить
проезжую часть.
Рано утром, когда ребенок идет в школу, на улице еще темно. А в
темное время суток пешеход на дороге не заметен для водителей. Поэтому
следует использовать специальные световозвращающие элементы. Обычно
первоклассникам в начале года дарят фликеры. Так как большинство
наездов совершаются со стороны спины или бока, одного фликера
недостаточно. Лучше всего нашить на одежду ребенка специальные
световозвращающие ленты, такие как на форме инспекторов ГИБДД или
дорожных рабочих.
Сейчас мы предлагаем вашему вниманию видеоролик «Случаи
небрежности родителей на дороге».
Ссылка для скачивания:
http://www.youtube.com/watch?v=dTIKR6709Aw).

1.3 Просмотр видеоролика. Комментарии. Обсуждение.
На видеоролике
показаны
кадры, где мамы с колясками, с
маленькими детьми перебегают проезжую часть перед близко идущим
транспортом, ожидая разрешающий сигнал светофора, стоят на тротуаре, а
ребенок в коляске – впереди, на проезжей части. При переходе проезжей
части родители с ребенком на санках, не замечают, как ребенок падает с
санок на асфальт. Мама, разговаривая по телефону, допускает
опрокидывание на проезжую часть детского велосипеда с маленьким
ребенком.
Предлагаем родителям прокомментировать случаи небрежности.
Почему, по вашему мнению, такие случаи часто происходят на наших
дорогах?
Как уберечь таких родителей от халатности?
Можно ли таких родителей назвать глупыми?
1.4. Творческое выступление «Глупые родители»
Сейчас перед вами выступит агитбригада юных инспекторов
движения на тему, что иногда умные родители на дороге могут совершать
глупые действия.
Выход под песню на мотив «Гранитный камушек» из репертуара
группы «Божья коровка» (фонограмма 1)
Про родителей мы свой начнём рассказ!
Они в принципе всё делают для нас!
Они в принципе желают нам добра!
Но бывает, что любовь коварней зла!








Их любовь всегда объёмна и сильна!
Их любовь, конечно, очень нам нужна!
Их поступки – нам для блага, говорят!
А потом себя за это все корят!!!
И не ведают, что в принципе творят!
Вы послушайте, что скажет наш отряд!!!
Ребята выходят по одному:
Вы скажете, что у нас у всех умные родители?
А что, разве родители могут совершать глупые поступки?
Могут! И ещё как!
Давайте подумаем!
Давайте помыслим!
Что же это такое «глупые родители»?






































Маленький ребёнок садится за руль автомобиля!
А родители это позволяют!
Разве это не глупо???
Дети гоняют на скутерах и мопедах…
Разбиваясь, и даже погибая!
А ведь эти мопеды и скутеры покупают родители!
Разве это не глупость?
Родители, экономя деньги на детском автокресле..
Экономят на жизни своих детей!
Разве это не глупо?
Дети играют рядом с проезжей частью!
С молчаливого согласия родителей!
Разве это не глупо?
Опасный переход!
Мощное движение!
А мамаши с маленькими детьми…
И даже с колясками…
Переходят, где захотят!!
Разве это не глупо???
И что же получается?
А получается, что своими поступками, наши родители…
Покушаются на жизнь своих детей!
То есть, на нашу жизнь!
Разве это не глупость?
Обращение к родителям:
Все родители, усвойте истину как на войне!
Всё на собственном примере подаётся ребятне!
Если чей-то взрослый папа жмёт на газ на красный свет,
Значит, сын его, что сзади, будет помнить - правил нет!
Если мамочке с дочуркой к переходу лень бежать
Значит, вырастит дочурка – тоже будет нарушать!
Мы ваш стиль, набор манер
Для себя берём в пример!
Все зловредные привычки
Нужно вместе взять в кавычки!
И семьёй своею вместе
В безопасность с новой песней!
Финальная песня на мотив «Девушка Прасковья» из репертуара гр.
«Ума Турман» (Фонограмма 2)
1 куплет.
Мы! Мы ваши дети! И позвольте нам сказать!
Что за поступки вам придётся отвечать!

Быть может, жизнью и здоровьем детей
Своих любимых сыновей и дочерей
Любимых и родных детей…
Припев.
Умные родители! Будьте бдительны!
Глупыми не будьте никогда!
Умные родители! Вы простите нам!
Всё, что мы тут пели - для добра!
2 куплет.
Мы! Мы ваши дети! Смотрим, подражаем вам!
Мы продолженье вашим мыслям и делам!
Вы как объект любви, и счастья и добра!
Мы будем это говорить и петь всегда!
Мы будем это говорить…
Припев.
Умные родители! Будьте бдительны!
Глупыми не будьте никогда!
Умные родители! Вы простите нам!
Всё, что мы тут пели - для добра!
На-на-на...
***
 Поблагодарим наших юных инспекторов, они показали нам, что
те родители, которые не думают о безопасности дорожного движения,
пренебрегают Правилами, являются глупыми. А для наших умных
родителей мы предлагаем несколько памяток. Просим изучить их дома
вместе с детьми, родственниками, знакомыми. Попробовать всем вместе
написать свои памятки. Раздать их всем, кто неравнодушен к детской
безопасности на дороге. (Юные инспекторы раздают памятки).
Подведение итогов. Обсуждение мероприятия. Обратная связь.
Уважаемые родители, подводя итог нашего мероприятия, хочется
задать вам вопросы:
 Как вы считаете, нужно ли проводить такие совместные мероприятия?
 Считаете ли вы полезным содержание нашей встречи?
Ответить на эти вопросы мы предлагаем вам опять через нашу корзину
мнений, ответы представлены в виде цветов красного (нет), зеленого (да) и
желтого (частично) цвета.
Итак, мы видим, что наше мероприятие «Берегите детей» было
абсолютно полезным и нужным. Значит, мы будем готовиться к следующей
встрече. Спасибо за внимание. До свидания!

Раздел 2. Памятки для умных родителей.
2.1 Памятка «Берегите своих детей».
1. .Научите вашего ребенка быть внимательным! Развивайте внимание
детей!
2. Важно, чтобы вы были примером для своих детей. Соблюдайте сами
правила дорожного движения
3. . Научите ребенка останавливаться перед переходом проезжей части
4. .Убедите ребенка в том, что пешеходный переход не гарантирует
безопасности.
5. .Научите ребенка замечать транспорт издали. Провожать его глазами
и оценивать скорость.
6. .Во время прогулки обращайте внимание своего ребенка на дорожные
знаки, их названия.
7. .Разговаривайте

с

ребенком

как

можно

чаще

о

значимости

выполнения правил дорожного движения.

2.2 Памятка «Ваш ребенок и дорога!»

1. Не разрешайте детям играть близи дорог и на проезжей части улицы.
2. Не разрешайте детям переходить дорогу впереди вас, возьмите крепко
за руку, и будьте готовы, что он может вырваться.
3. .Перед тем как, перейти дорогу, научите ребенка останавливаться,
смотреть налево, направо, постоянно наблюдать при переходе.
4. Нельзя выходить на дорогу из-за стоящих машин.
5. Научите ребенка, что входить в любой вид транспорта и выходить из
него можно только тогда, когда он стоит.
6. •Учите ребенка всматриваться вдаль, различать приближающийся
транспорт.

7. Покажите, как транспортное средство останавливается у перехода, как
оно движется по инерции.
8. .Объясните ребенку, что даже на дороге, где мало транспорта,
переходить надо осторожно, так как автомобиль может выехать со
двора, из переулка.
9. Не выходите на проезжую часть с ребенком из-за транспорта или
кустов, не осмотрев предварительно проезжую часть.
10.Не торопитесь перейти дорогу, если на другой стороне вы увидели
друзей или нужный автобус; внушите ребенку, что это опасно.
2.3 Памятка «Движение по тротуару».
1. Переходя дорогу, придерживайтесь правой стороны.
2. Взрослый должен находиться со стороны проезжей части.
3. Обязательно держите крепко ребенка за руку.
4. Приучите ребенка, идя по тротуару, внимательно наблюдать за
выездом машин со двора.
5. Переходя дорогу с коляской, сначала сами ступите на проезжую
часть, а потом вывезти коляску.
6. Находитесь

параллельно

коляске,

идите

со

стороны

приближающегося транспорта.
7. Учите ребенка смотреть! У ребенка должен выработаться твердый
навык: прежде, чем сделать первый шаг с тротуара, он поворачивает
голову и осматривает дорогу во всех направлениях. Это должно быть
доведено до автоматизма.
8. Начинать движение через проезжую часть на зеленый сигнал
светофора можно только убедившись, что все машины остановились.

9. Учите ребенка оценивать скорость и направление будущего движения
машины.
10.Научите ребенка определять, какая машина едет прямо, а какая
готовится к повороту.
11.Учите ребенка замечать машину. Иногда ребенок не замечает машину
или мотоцикл, находящийся вдалеке.

2.4 Памятка про детское кресло

1. Дети до 12 лет должны сидеть в специальном детском удерживающем
устройстве (кресле).
2. Всегда пристегивайте ребенка ремнями безопасности.
3. Объясняйте

ребенку,

зачем

нужно

пристегиваться

ремнями

безопасности. Если это правило автоматически выполняется вами, то
оно будет способствовать формированию у ребенка привычки
пристегиваться ремнем безопасности.
4. Не делайте из ребенка подушку безопасности!!! При резком
торможении и ударе на скорости в 50 км/час вес пассажира, в том
числе ребенка на руках, увеличивается в 30 раз. Кроме того, взрослый,
держащий ребенка на руках, в этом случае может просто раздавить
ребенка своим весом.
5. Учите ребенка правильному выходу из автомобиля через правую
дверь, которая находится со стороны тротуара.

2.5. Не покупайте мопед
1. Родители не ставьте под угрозу здоровье и жизнь собственных
детей!!!
2. Скутер, мопед и даже велосипед – это настоящие транспортные
средства, и аварии с их участием зачастую приводят к самым
печальным последствиям".
3. Не поддавайтесь на уговоры ребенка, аргументированные тем, что
"вот Васе уже купили!".

Заключение.
Методическая разработка способствует активизации деятельности
родителей по воспитанию стереотипа безопасного поведения детей на
дороге, способствует развитию социальной активности родителей в области
безопасности

дорожного

движения.

По

материалам

методической

разработки было проведено мероприятие для родителей школы раннего
развития «Малышок», целью которого было убедить родителей в
необходимости личного примера безопасного поведения детей на дороге.
Кроме того, материалы использовались в образовательных учреждениях
Кировского района при проведении родительских собраний.
Обучая ребенка Правилам дорожного движения, родители должны
сами четко представлять, чему нужно учить, и как это сделать более
эффективно. Они должны хорошо разбираться в дорожных ситуациях,
изучать необходимую литературу по Правилам дорожного движения.
Поэтому следует как можно чаще проводить такие мероприятия с
родителями, чтобы была возможность проанализировать свой жизненный
опыт: ТО, ЧЕМУ и, главное, КАК

мы научим ребенка, какие навыки

безопасного поведения на улице привьем ему, и будет оберегать его всю
жизнь.
Методическая разработка рассмотрена научно-методическим советом
МБОУДО «Центр развития творчества детей и юношества Кировского
района» (протокол заседания №3 от 09.02.2015)
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Приложение

Диск DVD:
1. Электронный вариант методической разработки для
«Берегите детей».
2. Презентация к беседе о безопасном поведении на
дороге.
3. Видеоролик «Случаи халатности на дороге»
4. Фонограммы к творческому выступлению «Глупые
родители»

