
ТЕМА № 5 

Профилактическая беседа с родителями на тему:  

«Безопасный путь в школу» 

Дети как дети. Растут, развиваются, играют, обращаются к старшим с 

тысячами «почему»? Удивляют и радуют своими пусть еще совсем маленькими 

открытиями и… получают травмы, потому, что не умеют ориентироваться в 

сложных дорожных ситуациях, потому, что полны уверенности: взрослые не 

могут обидеть маленького человека. 

Так уж получается, что любая дорога, по которой идут или едут наши 

дети, становится для них и в прямом, и в переносном смысле дорогой жизни. 

При выходе  из дома обратите внимание ребенка на то, что у подъезда 

возможно движение транспорта. 

При движении по тротуару придерживайтесь правой стороны тротуара. 

Взрослый всегда должен находиться со стороны проезжей части. Идя по 

тротуару, наблюдайте за выездом автотранспорта из дворов и других 

прилегающих территорий. 

Готовясь перейти дорогу, приучите ребенка: прежде, чем ступить на 

проезжую часть, необходимо убедиться в безопасности своего перехода. 

Переходите дорогу спокойно, размеренным шагом, иначе ребенок 

привыкнет спешить и бегать там, где этого делать совершенно нельзя. 

Выход из-за препятствия – типичная ошибка детей, поэтому обратите 

внимание  ребенка на то, что если на улице есть предметы, загораживающие 

обзор проезжей части (стоящий автомобиль, кусты, горы снега), то за ними 

может скрываться движущееся транспортное средство. 

Отправляя ребенка в школу, напоминайте  о правилах безопасного 

перехода через дорогу – повторенное много раз обязательно запомнится.    

Основная проблема – дети появляются на дороге неожиданно, зачастую 

перебегая проезжую часть в неустановленном месте.  

Научите ребенка останавливаться перед проезжей частью. 

Остановившись, он лучше оценит дорожную обстановку 

Также объясните, что стоящий у обочины транспорт создает помеху 

видимости  и для пешехода, и для водителя, следовательно, переходить дорогу 

в этом месте опасно. Для безопасного перехода нужна хорошая видимость в обе 

стороны.  

Наша погода таит в себя ряд опасностей. Например, капюшон, шапка или 

поднятый воротник могут мешать обзору дороги. Обходя большие лужи на 

тротуаре, дети могут выйти на проезжую часть. Туман значительно 

ограничивает видимость, как для водителя, так и для пешехода, и стоит 

подумать о приобретении для ребенка одежды и обуви со светоотражающими 

элементами, это сделает его более заметным на дороге. 

Переходя дорогу с ребенком, четко следуйте Правилам дорожного 

движения, и помните, что Ваше поведение на дороге является для ребенка 

примером, и именно его он будет копировать впоследствии. 
 


