
Родителям – о безопасности дорожного движения. 

(Беседа для родителей) 

 

 

Уважаемые родители! 

Кто из Вас не хочет видеть своего ребенка здоровым и 

невредимым? И каждый думает, что уж его-то умный и 

рассудительный малыш под колесами автомобиля не 

окажется точно. Но избежать дорожно-транспортного 

происшествия ребенку порой совсем непросто. Конечно, 

каждый случай на дороге по-своему  уникален. Но их так 

много, этих трагедий на дороге! 

За 9 месяцев на дорогах Кузбасса с участием 

несовершеннолетних зарегистрировано 270 дорожно-

транспортных происшествий, в которых 17 детей погибло и 

269 ранено. В основном, это черепно-мозговые травмы в 

сочетании с тяжелыми повреждениями органов грудной и 

брюшной полости, переломами конечностей. Травмы, 

полученные в результате наезда  на ребенка транспортного 

средства, особенно тяжелы.  

Дорожно-транспортное происшествие – это трагедия, и 

в этом случае «личный» опыт ребенка недопустим и должен 

быть заменен на опыт, накопленный обществом. Поэтому 

так важно обучение детей поведению на улице с учетом их 

психологических и физиологических особенностей. 

Психологи уже давно установили, что дети в силу 

своих возрастных психологических особенностей не всегда 

могут правильно оценить мгновенно меняющуюся 

обстановку на дороге, часто завышают свои возможности. 

Иногда просто повторяют то, что делают в таких случаях 

родители. Да, родители пытаются перебежать улицу. И 

перебегают (правда не всегда успешно), в чем им помогает 

умение прикинуть расстояние до машины и оценить 

ситуацию на дороге. Но это взрослые, а дети? Детский 



организм находится в состоянии становления. Многие 

процессы подвижны и неустойчивы. Отсюда и такая разная 

реакция детей и взрослых на одни  и те же дорожные 

ситуации.    

Специальными исследованиями установлено, что дети 

иначе, чем, взрослые переходят через дорогу. Взрослые, 

подходя к проезжей части, уже издалека наблюдают и 

оценивают создавшуюся ситуацию. Дети же начинают 

наблюдение, только подойдя к краю дороги или уже 

находясь на ней. В результате – мозг ребенка не успевает 

«переварить»  информацию  и дать правильную команду к 

действию. Кроме того, дети младшего возраста переносят в 

реальный мир свои представления из микромира игрушек. 

Например, убеждение в том, что реальные транспортные 

средства могут в действительности останавливаться на 

месте также мгновенно, как и игрушечные. 

Сегодня на родительском собрании мы проведем 

анкетирования. Посмотрим документальные фильмы по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма и расскажем как научить детей не попасть в 

дорожные ловушки. 


