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Кораблю безопасней в порту, но он не для этого строился. 
 
 

Грейс Хоппер 



 Ключевые задачи работы с родителями  по теме безопасности 
дорожного движения 

 

 
 
. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

повыcить уровень вовлеченности 
родителей в процесс воспитания у 

детей культуры безопасного 
поведения на дорогах 

формировать  проактивную 
позицию родителей в вопросе 

воспитания культуры безопасного 
поведения у детей 

Очень важно донести до родителей, что они должны быть для детей: 
•успешным примером; 
•развивать их навыки безопасного поведения на дорогах. 



Основные сложности в работе с родителями 

часто уверены в том, что  все знают по теме безопасности 
дорожного движения, что  нет новой информации  

перекладывают ответственность за обучение ребенка 
правилам безопасного поведения на образовательные 

организации  

не всегда владеют информацией о возрастных особенностях 
дошкольников, влияющих на их поведение на дорогах  

склонны нарушать правила безопасного участия в дорожно-
транспортной среде, подавая таким образом пример опасного 
поведения. 2-е послания (учат одному, ведут себя по-другому) 



Подход к работе с родителями 

консультируем и 
даем готовые 
решения, а не 

учим   

 

отношение к 
родителю как 

партнеру, 
играющему 

ключевую роль в 
воспитании 

культуры 
безопасного 
поведения у 

дошкольников   

 

формируем 
культуру и 

навыки 
безопасного 

поведения, а не 
обучаем 

правилам 
дорожного 
движения 

 

 

обосновываем 
возрастные 

особенности 
детей и 

специфику их 
поведения на 

дорогах, 
особенности 

реакции и 
внимания  

 

даем конкретные 
примеры/лайфха

ки того, как 
обучать ребенка 

безопасному 
поведению в 

игре, в быту и на 
дороге 



Портрет родителя 

Портрет родителя: 
знает  и успешно демонстрирует безопасное 
поведение; 

 
знает обо всех требованиях к пассивной безопасности 

 
знает, что делать в экстренных и нестандартных 
ситуациях; 

 
осознает необходимость быть в курсе изменений и 
новшеств в ПДД;  

 
готов обучаться; 
  
лишен беспечности и попустительского отношения к 
теме безопасности; 

 
мотивирован и практикует формы и методы 
воспитательной и информационно-просветительской  
работы в интерактивном формате. 
 



Эффективные методы работы с родителями по теме безопасного 
поведения на дорогах 

Кейс-тест  
      вопрос в виде описания  сложной/неоднозначной ситуации с несколькими 

вариантами решения, один из которых является правильным или наиболее 
подходящим. 
 

      Можно давать в виде индивидуального задания, или же использовать для 
организации групповой дискуссии  и проигрывания. 
 

 
 
 
 



Примеры вопросов: 
 

 

 Вы едете на день рождения к друзьям с ребенком. Вашему ребенку 4 
года. 

Вы уже опаздываете на мероприятие, поэтому вызвали такси, 
предупредили, что Вам нужно детское кресло для 4-х летнего ребенка. 
Таксист приехал на машине, в которой есть только бустер. Как Вы 
поступите? 
 
А. Посадите ребенка на бустер; 
 
В. Позвоните диспетчеру и попросите прислать другое такси в 
соответствии с заказом (детское кресло); 
 
С. Предпочтете в таком случае посадить ребенка себе на колени. 
  



Примеры вопросов: 

Вы вышли из метро с ребенком и идете по улице по ходу движения 
автотранспорта. Согласно ПДД РФ, во время движения по тротуару взрослый  
должен держать ребенка за руку справа от себя. Вдруг вы вспомнили, что 
забыли зайти в банк, вы разворачиваетесь и идете обратно к метро. Где в этот 
момент идет Ваш ребенок? 
 
 
А.Я также держу его правой рукой, сказано же, что ребенок должен 
следовать по правую руку; 
 
В.Позади меня, пытается меня догнать; 
 
С.Переведу его слева от себя; 
 
D.Справа или слева, здесь не важно, это же тротуар. 
 



Примеры вопросов: 

Лето, вы всей семьей отправились на дачу. В один из вечеров вы решили 
прогуляться в соседнюю деревню пешком. Пока вы там гуляли, успело 
стемнеть. На обратном пути вам пришлось выйти на обочину автотрассы, так 
как тропинка, по которой вы шли раньше, была совсем не освещена. 
В какой-то момент мимо вас проехала машина  ГИБДД, заметив вас, она 
остановилась. После беседы с сотрудниками Госавтоинспекции вы получили 
штраф в размере 500 рублей на каждого человека. 
Какое правило вы нарушили? 
 
A. Вне населенных пунктов по обочине ходить запрещено; 
 
B. После 22.00 дети должны быть дома; 
 
C. Пешеходы обязаны носить световозвращающие элементы в темное время 
суток при движении вне населенных пунктов. 
 



Формат кейс-клуба, обмен опытом между родителями 

Это объединение людей, которые встречаются для решения какой-то сложной или 
нестандартной задачи/проблемы. Кейсы предлагают ведущие и сами участники. 
 
метод может быть особенно полезен для обмена опытом безопасного поведения в 
ситуациях, для которых не выработаны строгие определенные  правила  и нужно 
выработать алгоритм безопасных действий. Фото кейсы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Пример кейса 

У вас 2 детей, один из них еще совсем маленький, поэтому Вы возите его в 
коляске, второму уже 4 года, и он ходит сам. 
 
Вам втроем нужно перейти дорогу, как это сделать наиболее безопасно? 
 



Чек-лист 

  
Этот метод может помочь родителям в оценке уровня сформированности навыков 
безопасного поведения у них самих и их ребенка. 
 
Родителям  дается список ключевых маркеров поведения ребенка в различных ситуациях на 
дороге и прилегающих территориях (некий идеальный портрет). Проводиться может также 
в виде игры в пространстве с перемещением с выбором ответов на «символической 
дороге». 
 
Родителю нужно определить: 
 
•наличие качества или навыка у ребенка  
•или оценить степень выраженности (высоки, средний, низкий уровень) 
 по определенным критериям  
 
 
 
  



Возможные вопросы для чек-листа 

 
различают виды транспорта; 
 
 знают что означают слова: «автомобиль», «пешеход», «пассажир», «остановка», «перекресток»; 
 
знают элементы дороги (проезжая часть, тротуар, обочина); 
 
знают дорожную разметку «зебра»; 
 
знают знаки :«Место остановки автобуса» (и/или троллейбуса), «Пешеходный переход», 
«Пешеходная зона», «Конец пешеходной зоны»; «Подземный пешеходный переход», 
«Надземный пешеходный переход»; 
 
знают  запрещающий знак «Движение пешеходов запрещено»; 
 
знают и различают значения сигналов пешеходного светофора, соблюдают правила поведения 
пешехода и правила поведения пассажира личного и общественного транспорта;  
 
 
знают  безопасные места для игр и умеют определять возможные  дорожные ловушки;  
 

умеют ориентироваться на  дороге и т.д. 

 



Работа с видео  

•Просмотр и обсуждение мультфильмов по 
тематике дорожного движения - эффективный 
способ обучить ребенка правилам.  
 
Просматривайте по одной серии за раз.  
После просмотра обязательно обсудите с 
ребенком содержание мультфильма и 
основные правила из него.  
Спросите, что делали главные герои, чему их 
научил Робокар в конце мультфильма.  
Попросите своего ребенка назвать основные 
правила, которые он запомнил. 
Для закрепления материала, предложите  
ребенку творческое задание, например, 
нарисовать плакат с героями мультфильма и 
дорисовать комикс с ситуациями, выбрать 
правильный вариант, выполнить развивающее 
задание и т.д. 
 

Мультфильм про Робокара Поли  
может стать хорошим  
видео пособием  



Варианты для родителей по организации интересных занятий с детьми по ПБП 

Для детей 5-7 лет полезно проводить различные конкурсы или давать творческие задания.  
 
Например, предложите своему ребенку устроить  фотоохоту на дорожные ловушки,  
или дайте задание составить план-схему двора, на которой будут обозначены опасные места 
для пешеходов,  
или нарисуйте вместе карту самого безопасного маршрута в школу и детский сад. 

 
 
 



Проигрывайте с детьми дорожные ситуации при помощи настольных игр или специальных 
заданий 
Они помогают усваивать знания по правилам дорожного движения,  
тренировать очень важные качества: внимательность, скорость реакции, стремление 
соблюдать правила, наблюдательность 
 

 

Варианты для родителей по организации интересных занятий с детьми по ПБП 



Задания для совместного выполнения  с детьми 



Задания для совместного выполнения  с детьми 



Задания для совместного выполнения  с детьми 



Задания для совместного выполнения  с детьми 



Задания для совместного выполнения  с детьми 



В о п р о с ы  
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С п а с и б о  з а  внимание !  


