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 Выступление родителя Кузьменко А.М. по теме:  

«Обучение правилам дорожного движения в семье» 

 

В своём выступлении я хочу представить опыт семейного воспитания в 

обучении наших детей правилам дорожного движения и безопасного 

поведения на дороге. 

С каждым годом все оживленнее становиться движение на улицах нашего 

города.  Мы живем в обществе, где надо соблюдать определенные нормы и 

правила поведения на дорогах. Зачастую виновниками  дорожно-

транспортных происшествий являются наши дети, которые играют вблизи 

дорог, переходят улицу в неположенных местах, неправильно ведут  себя  в 

транспортных средствах. Вот почему с самого раннего возраста необходимо 

учить детей безопасному поведению на улицах, дорогах, в транспорте и 

правилам дорожного движения.  Каждый из нас желает видеть своего 

ребенка здоровым и невредимым,  ходят ли они в детский сад или учатся в 

школе.                                                                                                                                     

У нас в семье мы уделяем особое внимание обучению правилам движения 

наших детей, для этого  читаем художественные книги, беседуем, играем в 

дидактические игры, обязательно просматриваем  мультфильмы, видео  на 

эту тему. Мы с детьми очень любим обыгрывать различные ситуации для 

профилактики дорожно-транспортных происшествий на  дорогах.  Для 

закрепления правил дорожного движения мы с детьми изготовили макет, 

благодаря которому наши дети учатся  правилам безопасного поведения на 

улице, на дороге, закрепляют знания о светофоре. У нас есть набор 

дидактических игр  «Транспорт», «Дорожные знаки» 

 Гуляя со своими детьми, я рассказываю детям о том, что происходит на 

дорогах с транспортом, пешеходами. Например, объясняю, почему сейчас 

нам нельзя перейти улицу, какие на этот случай существуют правила для 

пешеходов и водителей, указываю на нарушителей, сказав, что они 

поступают нехорошо, рискуют попасть под машину. Дома тоже  

возвращаюсь  к разговору о правилах дорожного движения. И мы вместе 

обсуждаем увиденные ситуации и находим правильное решение, как нужно 

поступать в данном случае. 

В этом году наша семья участвовала в  конкурсе по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма «Зелёный огонёк-2017».  Я считаю, 

что  успешных результатов в обучении и воспитании юных  пешеходов 

можно добиться лишь в том случае, когда существует крепкая взаимосвязь 

семьи, дошкольного учреждения и школы и все действия их 

целенаправленны. 

 

Викторина для родителей: 

1.Что такое тротуар? 

а) элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов и 

примыкающий к проезжей части или отделенный от нее газоном. 



б) элемент дороги, предназначенный для движения  безрельсовых 

транспортных средств. 

в) элемент дороги, предназначенный для движения маршрутных 

транспортных средств. 

2. Где должны двигаться пешеходы? 

а) по тротуарам или пешеходным дорожкам, а при отсутствии тротуаров, 

пешеходных дорожек или обочин, а также в случае невозможности двигаться 

по ним, пешеходы могут двигаться по велосипедной дорожке или идти в 

один ряд по краю проезжей части. 

б) в любом месте проезжей части. 

в) в любом месте по желанию пешехода. 

 3. Где пешеходы должны пересекать проезжую часть? 

а) в любом месте на усмотрение пешехода. 

б) только по надземным переходам. 

в) по пешеходным переходам, в том числе по подземным и надземным, а при 

их отсутствии – на перекрестках по линии тротуаров или обочин. 

 4. Где пассажир обязан производить посадку и высадку? 

а) со стороны тротуара или обочины и только после полной остановки 

транспортного средства. 

б) в любом месте. 

в) со стороны проезжей части. 

 5. Пассажирам запрещено? 

а) отвлекать водителя от управления транспортным средством во время его 

движения и открывать двери транспортного средства во время его движения. 

б) платить за проезд.                                                   

в) пристегиваться ремнями безопасности. 

 6. Где пешеход должен ожидать маршрутное транспортное средство, такси? 

а) в любом месте проезжей части. 

б) с краю проезжей части. 

в) только на приподнятых над проезжей частью посадочных площадках, а 

при их отсутствии – на тротуаре ил обочине. 

 7. Что должен сделать пешеход при приближении машины с включенными 

синим проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом? 

а) продолжать переходить дорогу. 

б) воздержаться от перехода дороги. 

 8. Может ли пешеход двигаться по автомагистрали? 

а) нет. 

б) да. 

в) да, только по крайней левой полосе. 

 9. Где могут двигаться пешеходы в жилой зоне? 

а) только по проезжей части. 

б) как по тротуарам, так и по проезжей части, однако, они не должны 

создавать необоснованные помехи для движения транспортных средств. 

в) только по тротуарам. 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


