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Цель: формирование у взрослых потребности в заботе о безопасности детей 

через привычку соблюдения правил дорожного движения. 

 

Задачи:  

1. Формировать ответственное отношение родителей за совершаемые 

правонарушения детьми в области дорожного движения.  

2. Привлечь внимание взрослых к выполнению правил дорожного движения 

детьми. 

3. Воспитывать у родителей ценностное отношение к собственному здоровью 

и здоровью окружающих. 

 

Форма проведения: интерактитвное занятие с элементами тренинга 

 

Предварительная работа: анкетирование родителей; конкурс рисунков и 

декоративно-прикладного творчества учащихся «Безопасная дорога». 

 

Оформление: выставка литературы; выставка рисунков и работ 

декоративно-прикладного творчества учащихся «Безопасная дорога». 

 

План проведения родительского собрания: 

Ι. Вступительная часть 

1. Вступительное слово педагога. 

2. Результаты анкетирования родителей. 

 

ΙΙ. Основная часть 

1. «Идеальный пешеход – идеальный водитель» (приём «Бумеранг»)  

2. «Дорожные знаки» (игра) 

3. «Сюжетные картинки» (разбор ситуаций) 

4. «Памятка для родителей» (работа в группах) 

5. «Зачем пешеходам нужны светоотражатели?» (мини-лекция) 

6.«Ответственность родителей за правонарушение детей» (правовая минутка) 

 

ΙΙΙ. Заключительная часть 

1. Приём «Незаконченное предложение» 

2. Вручение памяток для родителей «Памятка для родителей по обучению 

детей правилам дорожного движения» 

 

Ход собрания 

Ι. Вступительная часть 

1. Каждый день дети находятся на улице. Это дорога от дома в школу и 

обратно. Многим ребятам приходится добираться в школу самостоятельно. 

Одним, чтобы добраться до школы, надо будет переходить дорогу, другим 

ехать в автобусе, автомобиле. После уроков ребята ходят в гости к 

родственникам, друзьям, в магазин за покупками, играют на свежем воздухе. 



 

По улицам и дорогам движется много машин. На дорогах опасности 

подстерегают на каждом шагу. Мы все – взрослые и дети – то пешеходы, то 

пассажиры. Для своей безопасности все должны соблюдать правила 

дорожного движения. Наша встреча посвящена очень важной проблеме – 

воспитанию у наших детей навыков безопасного поведения на улицах и 

дорогах. Хочется прочесть вам стихотворение Ю. Яковлева: 

Делали ребятам предостереженье: 

«Выучите срочно Правила Движенья!» 

Чтоб не волновались, 

Каждый день родители, 

Чтоб спокойно мчались 

Улицей водители». 

 

Единство наших и ваших требований к детям – это условие нашего 

успеха и безопасности наших детей. Сегодня предлагаю поговорить о 

правилах  дорожного движения, о нормах безопасного и ответственного 

поведения. 

2.Вам было предложено ответить на вопросы анкеты (Приложение 1) 

(Далее учитель делает краткий анализ ответов на вопросы анкеты). 

 

II. Основная часть 

1. Уважаемые родители, я предлагаю вам разделиться на 2 группы. 

Рассчитайтесь, пожалуйста, по принципу «пешеход-водитель». Итак, у нас 

образовалось две группы. Сейчас каждая группа получит своё задание: 

группа «Пешеходы» на ватмане записывает слова, характеризующие 

идеального пешехода, а группа «Водители» - идеального водителя. На 

выполнение задания даётся 3-5 минут. По сигналу (хлопок в ладоши) 

команды меняются ватманами, записывают недостающие, на их усмотрение, 

качества и по сигналу возвращают ватманы. Каждая команда выдвигает 

одного участника, который защищает свою работу. 

(Примерный вариант ответов: внимательный, бдительный, осторожный, 

уверенный, терпимый, владеет самообладанием, знающий ПДД, 

понимающий, наблюдательный и др.) 

 

2.  (На столе лежат вперемешку  дорожные знаки). Предлагаю вспомнить, для 

чего нужны дорожные знаки, на какие группы можно разделить все 

знаки? (сервиса, опознавательные, запрещающие, разрешающие). 

– Команда «Пешеходы» найдет и покажет  запрещающие и 

предупреждающие знаки. 

– Команда «Водители» найдет и покажет знаки сервиса и предписывающие. 

Каждый из команды берет один знак и рассказывает, что он означает и куда 

его нужно ставить. Например: Знак «Внимание, дети!» Это 

предупреждающий знак. Он становится возле школ, детских садов, около тех 

мест, где большое количество детей, чтобы водители были осторожными. 



 

(Правильность ответа сверяется с данными, предложенными в 

мультимедийной презентации). 

 

3. Каждой команде дается серия сюжетных картинок. Должны определить 

последовательность развития сюжета. Представить, чем это может 

закончиться. Что делать, чтобы этого не было. 

1. Серия 

- Мамы с детьми во дворе, дети катаются на велосипедах. 

- Мамы беседуют между собой, дети едут в сторону дороги. 

- Дети катаются на проезжей части дороги. 

- Карточка с вопросительным знаком. Что может произойти, если мамы не 

успеют заметить отсутствие детей? 

2. Серия 

- Ребенок с родителями едет на автобусе. 

- Около остановки автобус останавливается   

- У родителей руки заняты вещами, ребенок выходит из автобуса первым. 

- Карточка с вопросительным знаком. Что может произойти, если родители 

не успеют взять ребенка за руки? 

 

4. Часто мы задаемся вопросом: почему дети попадают в дорожно-

транспортные происшествия? Казалось бы, ответ простой: если ребенок по 

собственной неосторожности получил травму в дорожно-транспортном 

происшествии, то это – вина ребенка. Но понятия «вина ребенка» не 

существует. Дорожное происшествие с ним означает лишь, что мы, взрослые, 

где-то недосмотрели, чему-то не научили или же личным примером 

показали, что можно нарушить «закон дороги». И часто за случаями детского 

травматизма на дрогах стоит безучастность взрослых к совершаемым детьми 

правонарушениям. 

Умение вести себя на дороге зависит не только от самого ребёнка. Он 

является самым незащищенным участником дорожного движения, и во 

многом поведение детей на дороге обусловлено их восприятием дорожной 

ситуации. Именно поэтому безопасность детей на дороге можем обеспечить в 

первую очередь мы, взрослые: родители, учителя, воспитатели, прохожие и, 

главным образом, водители транспортных средств. 

С чего же начинается безопасность детей на дороге? Разумеется, со 

своевременного обучения умению ориентироваться в дорожной ситуации, 

воспитания потребности быть дисциплинированным на улице, 

осмотрительным и осторожным. Личный пример – это самая доходчивая 

форма обучения для ребенка. Помните, если Вы нарушаете Правила, Ваш 

ребенок будет поступать так же! 

Предлагаю составить памятку о том, что вы посоветуете своему 

ребёнку, чему его научите. 

Присутствующие делятся на три группы (принцип «красный-жёлтый-

зелёный). Каждой группе предлагаю составить памятку: первой группе –

 «Дети-пешеходы», второй группе – «Дети-водители», третьей – «Дети – 



 

пассажиры». На выполнение работы – 5-10 минут. Далее представитель от 

группы зачитывает памятку, можно выслушать дополнения представителей 

других групп. 

(Предлагаю памятки – Приложение 2) 

 

5. Как же повысить безопасность? Чтобы снизить уровень аварийности до 

уровня развитых европейских стран нам необходимо не одно десятилетие и 

миллиардные затраты — на пропаганду правильного поведения на дороге, на 

инженерное обустройство наших улиц и дорог (освещение, пешеходные 

ограждения и т. д.), на создание системы экстренной помощи пострадавшим 

в ДТП и так далее. Но сделать первый, но эффективный шаг можно уже 

сейчас — это использование светоотражателей пешеходами. В Европе и 

некоторых странах СНГ данное положение является обязательным, и за 

движение в темное время суток без фликеров (так еще называют 

светоотражатели) грозит весомый штраф, а при наезде на пешехода 

отсутствие катафотов на одежде зачастую служит обстоятельством, 

исключающим вину водителя. 

Однако сегодня у взрослых пешеходов появилась возможность 

позаботиться о собственной безопасности, а у родителей — о безопасности 

своих детей. Решением проблемы является светоотражающий элемент — 

фликер, светоотражатель, световозвращатель, который может быть исполнен 

либо в виде аксессуара (браслета, брелока — светоотражающей подвески), 

либо наклеиваться в виде светящегося круга на рюкзак, сумку и верхнюю 

одежду. 

Использование светоотражателей уже поспособствовало 

значительному снижению аварийных ситуаций на дорогах в США и странах 

Европы. Вот и российские законодатели, по примеру своих зарубежных 

коллег, оценили степень угрозы и внесли изменения в ПДД: светоотражатели 

для пешеходов станут обязательными — необходимо будет носить 

светоотражатель на своей одежде или на теле, особенно новое положение 

касается детей. 

Сегодня технологии светоотражения используются при создании 

различных модных аксессуаров, одежды для спорта и мотоциклистов. 

Практика декорирования лентами из светоотражающей ткани жилетов, 

детской обуви и одежды, рюкзаков и сумок отлично зарекомендовала себя. 

Если вам по каким-то соображениям не нравится одежда со 

светоотражающими элементами, вы можете приобрести фликер (или даже 

несколько фликеров, чтобы обеспечить отражение со всех сторон) в виде 

кулона, браслета, значка или наклейки. Крепятся такие светоотражатели на 

одежду и обладают отличными световозвращающими свойствами, при этом в 

любой момент вы сможете подобный аксессуар с одежды снять (и 

использовать его, например, только в тёмное время суток или пасмурную 

погоду). Как вариант можно приобрести светоотражающую тесьму. Такая 

тесьма пришивается в необходимых местах и также не портит общий вид 



 

одежды, а даже дополняет её. Тесьму можно приобрести в магазинах 

рукоделия, тканей, спецодежды. 

Светоотражатели (световозвращатели, фликеры) — это не только 

модно, стильно и современно, но еще и безопасно. Подумайте о себе и своих 

близких! 

Световозвращающие элементы стали часто присутствовать на детской 

одежде. Эта деталь теперь считается очень важной, и она входит в дизайн 

моделей многих популярных марок. Очень актуально это для школьников, 

которые часто возвращаются домой из школы без сопровождения взрослых 

и иногда вынуждены переходить дорогу, но это пригодится для детей любого 

возраста. Присутствие светоотражающих элементов на детской одежде 

может значительно снизить детский травматизм на дорогах. 

Такой элемент позволит лучше заметить ребенка, если на улице темно, 

что актуально для зимнего времени года и просто в пасмурную или 

дождливую погоду. Очень хорошо, если светоотражающие элементы уже 

присутствуют на одежде, но если их нет, такие элементы можно приобрести 

и пришить самостоятельно. Их цветовая гамма и дизайн очень разнообразен, 

что не испортит внешний вид одежды. 

Приобретите детям светоотражатели. Даже летом фликеры могут 

понадобиться детям, там, где вечером на проезжей части нет освещения. 

Будьте предельно внимательны на дороге. Пешеходам в темное время суток 

при передвижении по проезжей части необходимо иметь на одежде 

светоотражающие элементы. Родители, чьи дети из-за расположения места 

жительства могут идти по проезжей части дороги, должны принять меры 

к обеспечению их светоотражающими браслетами. Будьте внимательны! 

Заботьтесь о собственной безопасности и безопасности своих близких! 

   
 

6.Предлагаю родителям назвать правонарушения, которые могут совершить 

дети. Предполагаемые ответы: переход улицы в неположенном месте, 

движение по проезжей части, отсутствие фликера, езда на велосипеде, 

поведение в общественном транспорте и др. 

 Какова же ответственность родителей за совершенные правонарушения 

детей?  



 

 Конвенцией о правах ребенка провозглашено, что родители несут 

основную ответственность за воспитание и развитие ребенка, наилучшие 

интересы которого должны являться предметом основной заботы родителей. 

Забота о детях, их воспитание - равное право и обязанность родителей. 

Сегодня права детей не редко нарушаются родителями. Между тем, забота о 

детях - это важнейшая обязанность родителей. В случае невыполнения 

родителями или лицами их заменяющими, своих обязанностей по 

отношению к ребенку, а также в случае ненадлежащего их выполнения к ним 

могут быть применены меры правовой ответственности. Действующее 

законодательство предусматривает различные меры ответственности 

родителей и лиц их заменяющих: семейную, административную, 

гражданскую, уголовную. 

  

III. Заключительная часть 

 Предлагаю родителям закончить фразу: 

«Сегодня я узнал …» 

«Я чувствовал, что …» 

«Я понял …» 

«После собрания я …» 

 В заключение родители получают памятку (Приложение 3) 

 
 

Уважаемые взрослые! Помните!  

Ребёнок учится законам дорог, беря пример с членов семьи и других 

взрослых.  

Не жалейте времени на обучение детей поведению на дороге.  

Берегите ребёнка!  

Старайтесь сделать всё возможное, чтобы оградить его от 

несчастных случаев на дороге! 
 

 



 

Приложение 1 

Анкетирование родителей 

«Безопасность вашего ребенка на дороге» 

 

1. Знакомите ли вы своего ребенка с правилами дорожного движения? 

 

а) да; 

б) нет 

2. С какого возраста вы стали знакомить его с ним? 

 

а) с 5- 7 лет; 

б) с 8-13 лет. 
 

3. Показывали ли вы своему ребенку безопасную дорогу из дома в школу 

и обратно? 

 

а) да; 

б) нет. 
 

4. Кто должен заниматься воспитанием безопасного поведения детей на 

дороге? 

 

а) в основном родители; 

б) в основном школа; 

в) совместно 

 

5. Можете ли вы считать себя образцом для подражания в соблюдении 

правил дорожного движения? 

 

а) да; 

б) нет; 

в) не всегда 

 

6. Бывает иногда так, что ваш ребенок «Преподает» вам урок 

безопасного поведения на дороге? 

 

а) всегда; 

б) никогда; 

в) иногда. 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

ДЕТИ-ПЕШЕХОДЫ 

Необходимо запомнить самому и внушить ребенку: дорожное 

движение начинается не с проезжей части, а с первых шагов от порога или 

подъезда дома. Пройдите с ребенком весь путь до школы, детского сада, 

Центра детского творчества  и ненавязчиво укажите на наиболее опасные 

участки – нерегулируемый перекресток, узкий тротуар, подъезд грузового 

транспорта к магазину, припаркованные автомобили и т.д. Обратите 

внимание на особенности детского мышления: дети пока не умеют 

предвидеть опасность и только учатся оценивать скорость движения 

автомашины при приближении к ним, к тому же из-за своего невысокого 

роста дети бывают невидимы для водителей, - а это опасно для жизни! 

Обязательно обратите внимание на возникающие опасности при посадке и 

высадке из общественного транспорта. Запомните: обходить стоящий 

автобус или троллейбус ни в коем случае нельзя. Нужно дождаться, пока 

транспорт отъедет, и только после этого переходить дорогу по пешеходному 

переходу. 

Расскажите своему ребенку о том, что он является участником 

дорожного движения, и разъясните несложные правила для того, чтобы он 

мог ориентироваться в дорожной ситуации: 

1) Когда идешь по улице пешком, то ты являешься пешеходом. Ходить по 

улице тебе разрешается только по тротуарам, придерживаясь правой 

стороны, чтобы не мешать движению встречных пешеходов. Если тротуара 

нет, иди навстречу движению по обочине или краю дороги. Тогда не только 

водитель видит тебя издали, но и ты видишь приближающуюся машину. 

2) Для того, чтобы перейти на другую сторону улицы, имеются 

определенные места и называются они пешеходными переходами. Они 

обозначены дорожными знаками «Пешеходный переход» и белыми линиями 

разметки «зебра». 

3) Если нет обозначенного пешеходного перехода, ты можешь переходить 

улицу на перекрестках по линиям тротуаров или обочин. 

4) Прежде чем перейти дорогу, убедитесь в полной безопасности. Остановись 

у края проезжей части, посмотри в обе стороны и, если нет машин, дойди до 

середины проезжей части. Еще раз посмотри налево и направо и, при 

отсутствии транспорта, закончи переход. Дорогу нужно переходить под 

прямым углом и в местах, где дорога хорошо просматривается в обе стороны. 

5) Если на пешеходном переходе или перекрестке есть светофор, он покажет 

тебе, когда идти, а когда стоять и ждать. Красный свет для пешеходов – стой, 

желтый – жди, зеленый – иди. Никогда не переходи улицу на красный и 

желтый свет, даже если машин поблизости нет. 

6) Как только загорелся зеленый свет, не «бросайся» с тротуара на дорогу. 

Бывает, что у машины неисправны тормоза, и она может неожиданно 

выехать на пешеходный переход. Поэтому переходить дорогу надо спокойно, 

убедившись, что автомобили остановились. Переходи, а не перебегай! 



 

7) Опасно играть рядом с дорогой: кататься на велосипеде летом или на 

санках зимой. 

Важно знать – чтобы не оказаться на дороге в аварийной ситуации, 

ребенок должен понимать, когда автомобиль становится опасным. Машина 

не может остановиться мгновенно, даже если водитель нажмет на тормоз. 

Главное правило безопасного поведения – предвидеть опасность. 

Очень важно задуматься и о том, что в осенне-зимнее время начинает 

рано темнеть, и даже взрослый человек, одетый в темную одежду, для 

водителя при плохом уличном освещении становиться практически 

невидимым! 

Как в этом случае обезопасить себя и ребенка? Для начала следует 

стараться использовать светлую или яркую одежду, лучше всего со 

световозвращающими элементами. Принцип их действия заключается в 

следующем: в темное время суток при попадании света от фар автомашины 

или уличного фонаря они начинают светиться, обозначая движение человека. 

Для детей придумано уже большое количество разнообразных и интересных 

браслетов, значков, все чаще можно увидеть школьные портфели и рюкзаки 

со световозвращающими вставками, а также детские куртки и комбинезоны, 

это красиво и, самое главное, – безопасно! 

 

ДЕТИ-ВОДИТЕЛИ 

Велосипед, мопед, скутер – для многих ребят является предметом мечтания 

и, прежде чем воплотить мечту в реальность, родителям следует задуматься, 

где же его ребенок будет управлять своим транспортным средством? Есть ли 

поблизости стадион, парк, велосипедные дорожки? 

Ведь дети, получая свое транспортное средство и имея возможность 

покинуть свой район, в любой момент могут отправиться в другой район к 

другу или однокласснику. При этом, оказавшись в потоке транспорта на 

проезжей части, даже подготовленный человек в первые минуты движения 

может с трудом ориентироваться, а ребенок – он, зачастую, даже не знает, 

как ему правильно нужно двигаться по проезжей части, может растеряться, 

запаниковать и поступить не так, как ожидают от него другие участники 

дорожного движения, знающие Правила. Именно такие обстоятельства чаще 

всего способствуют совершению дорожно-транспортного происшествия. 

К тому же велосипед, мопед, скутер – это самые незащищенные виды 

транспортных средств, и даже незначительные столкновения, а иногда и 

просто падение, могут повлечь за собой серьезные последствия. Приобретая 

их, необходимо позаботиться о дополнительных средствах защиты – шлемах, 

налокотниках, наколенниках, перчатках. 

 

ДЕТИ-ПАССАЖИРЫ 

В общественном транспорте 
Кажется, что именно тут ничего трудного и нет, - зашел ребенок в 

автобус, сел и поехал, однако и пассажирам необходимо соблюдать Правила. 



 

Опасность передвижения в общественном транспорте связана, как правило, с 

резким торможением, к которому пассажиры всегда не готовы. 

Родителям, которые разрешают детям самостоятельно передвигаться на 

общественном транспорте, нужно разъяснить ребятам следующие правила: 

1) Ожидать общественный транспорт безопасно только на посадочной 

площадке, а если ее нет, то на тротуаре или обочине, но в любом случае – 

подальше от проезжей части дороги. 

2) Вход в маршрутный транспорт можно осуществлять только после полной 

остановки транспортного средства. 

3) Находясь в салоне общественного транспорта необходимо крепко 

держаться за поручни. 

4) Следует уступать места пожилым и больным людям – это правило не 

только вежливости, но и безопасности – ведь на резкое торможение им 

тяжелее среагировать и удержаться на ногах. 

5) Запрещается отвлекать водителя от управления, а также открывать двери 

транспортного средства во время его движения. 

6) К выходу следует подготовиться заранее, чтобы не пришлось спешить. 

Выйдя из транспорта, торопиться также не следует. Особенно если нужно 

перейти на другую сторону дороги. Необходимо четко усвоить: переходить 

проезжую часть можно только по пешеходному переходу. 

В салоне автомашины 
Ребенок в салоне автомашины целиком и полностью зависит от 

водителя. К сожалению, пренебрежение элементарными мерами 

безопасности родителями не только для себя, но и для ребенка может 

закончиться очень трагично. Особенно если при движении автомашины 

ребенок располагается на руках. В этом случае ошибочно полагать, что, 

держа на руках, мы его оберегаем. При столкновении или резком 

торможении вес пассажира возрастает в несколько раз, и удержать ребенка от 

резкого удара практически невозможно. Если при этом и сам взрослый не 

пристегнут ремнем безопасности, то это верная гибель для малыша. 

Доказано, что ничего лучше специальных удерживающих средств для 

перевозки детей не оберегает их в момент столкновения. 

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ОТПРАВИТЬСЯ С РЕБЕНКОМ НА АВТОМАШИНЕ 

ПОБЕСПОКОЙТЕСЬ О ЕГО БЕЗОПАСНОСТИ: 

1) Приобретите детское удерживающее устройство согласно весу и росту 

ребенка (сегодня большое количество производителей предлагают свою 

продукцию, более безопасными будут являться те кресла, у которых 

небольшой диапазон веса). 

2) Строго следуйте инструкции от производителя автомобиля, как и где 

правильно установить детское кресло, каким образом оно фиксируется. 

Отправляясь в путешествие на автомашине, приучайте ребенка 

занимать свое место в детском кресле, он быстро к этому привыкнет, и 

другое место ему самому скоро будет не по душе. При этом сами 

пристегивайтесь ремнем безопасности, что также послужит для ребенка 

хорошим примером. 



 

С раннего возраста приучайте детей соблюдать Правила дорожного 

движения. И не забывайте, что личный пример – самая доходчивая форма 

обучения. Помните! Ребенок учится «законам дороги», беря пример с вас, 

родителей, и других взрослых. Пусть Ваш пример учит 

дисциплинированному поведению на улице не только Вашего ребенка, но и 

других детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

Памятка  для  родителей 

по обучению детей правилам дорожного движения 

 Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом. Выходя на 
проезжую часть дороги, прекратите разговаривать – ребёнок 
должен привыкнуть, что при переходе дороги нужно 
сосредоточиться. 

 Не переходите дорогу на красный или жёлтый 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 ребёнок может упасть или побежать на 
проезжую часть.  

 Привлекайте ребёнка к участию в ваших наблюдениях за 
остановкой на дороге, показывайте ему те машины, которые 
готовятся поворачивать, едут с большой скоростью и т.д. 

 Не выходите с ребёнком из-за кустов или машины, не осмотрев 
предварительно дорогу, – это типичная ошибка и нельзя 
допускать, чтобы дети её повторяли. 

 Не разрешайте детям играть вблизи дороги или на проезжей 
части. 

 Необходимо учить детей не только соблюдать правила 
движения, но и с самого раннего возраста учить наблюдать и 
ориентироваться. Нужно учитывать, что основной способ 
формирования навыков поведения – наблюдение, подражание 
взрослым, прежде всего родителям. Многие родители, не 
понимая этого, личным примером обучают детей неправильному 
поведению. 

 Находясь с ребёнком на проезжей части, не спешите. Иначе вы 
научите спешить там, где надо наблюдать и обеспечить 
безопасность. 

 Не посылайте ребёнка переходить или перебегать дорогу 
впереди вас – этим вы обучаете его идти через дорогу, не глядя 
по сторонам. Маленького ребёнка надо крепко держать за руку, 
быть готовым удержать при попытке вырваться – это типичная 
причина несчастных случаев. 

 Учите ребёнка смотреть. У ребёнка должен быть выработан 
твёрдый навык: прежде чем сделать первый шаг с тротуара, он 
поворачивает голову и осматривает дорогу во всех направлениях. 
Это должно быть доведено до автоматизма. 

 Учите ребёнка замечать машину. Иногда ребёнок не замечает 
машину или мотоцикл издалека. Научите его всматриваться 
вдаль. 



 

 Учите ребёнка оценивать скорость и направление будущего 
движения машины. Научите ребёнка определять, какая машина 
едет прямо, а какая готовится к повороту. 

 Твёрдо усвойте сами  и научите ребёнка, что входить в любой вид 
транспорта и выходить из него можно только тогда, когда он 
стоит. Объясните ребёнку, почему. 

 

 

 

 

 


