Памятка № 1
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.



Переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным знаком

«Пешеходный переход».


Из автобуса, троллейбуса, таки выходите первыми. В противном случае

ребёнок может упасть или побежать на проезжую часть дороги.


Привлекайте ребёнка к участию в ваших наблюдениях за обстановкой на

дороге: показывайте ему те машины, которые готовятся поворачивать, едут с
большой скоростью и т. д.


Не

выходите

с

ребёнком

из-за

машины,

кустов,

не

осмотрев

предварительно дороги, - это типичная ошибка, и нельзя допускать, чтобы дети
её повторили.


Не разрешайте детям играть вблизи дорог и на проезжей части улицы.

Памятка № 2
для родителей по обучению детей правилам дорожного движения.


Находясь на улице с дошкольником, крепко держите его за руку.



Учите ребенка наблюдательности. Если у подъезда стоят транспортные

средства

или

растут

деревья,

кусты,

остановитесь,

научите

ребенка

осматриваться по сторонам и определять, нет ли опасности приближающегося
транспорта.


Если у подъезда дома есть движение транспорта, обратите на это его

внимание.


Вместе с ним посмотрите, не приближается ли транспорт.



При движении по тротуару держитесь подальше от проезжей части.

Взрослый должен находиться со стороны проезжей части.


Приучите ребенка, идя по тротуару, внимательно наблюдать за выездом

автомобилей из арок дворов и поворотами транспорта на перекрестках.


При переходе проезжей части дороги остановитесь и осмотритесь по

сторонам. Показывайте ребенку следующие действия по осмотру дороги:
поворот головы налево, направо, еще раз налево. Дойдя до разделительной
линии, делайте вместе с ним поворот головы направо. Если нет движения
транспорта, продолжайте переход, не останавливаясь, а если есть —
остановитесь на линии и пропустите транспорт, держа ребенка за руку.


Учите ребенка всматриваться вдаль, пропускать

транспорт.

приближающийся

Памятка № 3
для родителей по обучению детей правилам дорожного движения.
Ваш ребёнок - пассажир
- Всегда пристёгивайтесь ремнями безопасности сами и объясняйте ребёнку, для
чего это нужно делать, Если это правило автоматически выполняется вами, то оно
будет способствовать формированию у ребёнка привычки пристегиваться ремнём
безопасности или садиться в детское удерживающее устройство (автокресло)
- Дети до двенадцати лет должны находиться в салоне автомобиля в детском
удерживающем устройстве - автокресле, соответствующем их возрасту, весу и росту.
Если комплекция ребёнка затрудняет его размещение в автокресле, можно применить
(частичное удерживающее устройство) дополнительную подушку - бустер, которое
используется в сочетании со штатным ремнём безопасности, проходящим вокруг
туловища ребёнка, при этом диагональная ветвь ремня должна проходить через плечо
и грудную клетку, не соскальзывая на шею.
- Учите ребёнка правильному выходу из автомобиля через правую дверь, которая
находится со стороны тротуара.

Памятка № 4 «Формирование навыков поведения на улицах»
Навык переключения на улицу: подходя к дороге, остановитесь, осмотрите
улицу в обоих направлениях.
Навык спокойного, уверенного поведения на улице: уходя из дома, не
опаздывайте, выходите заблаговременно, чтобы при спокойной ходьбе иметь запас
времени.
Навык переключения на самоконтроль: умение следить за своим поведением
формируется ежедневно под руководством родителей.
Навык предвидения опасности: ребенок должен видеть своими глазами, что за
разными предметами на улице часто скрывается опасность.
Важно чтобы родители были примером для детей в соблюдении правил
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.
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 дороги.
Привлекайте ребёнка к участию в ваших наблюдениях за обстановкой на
дороге: показывайте ему те машины, которые готовятся поворачивать, едут с
большой скоростью и т.д.
Не выходите с ребёнком из-за машины, кустов, не осмотрев предварительно
дороги, – это типичная ошибка, и нельзя допускать, чтобы дети её повторяли.
Посвятите отдельную прогулку правилам перехода через дорогу. Проверьте,
правильно ли ваш ребенок их понимает, умеет ли использовать эти знания в
реальных дорожных ситуациях. Для этого потренируйтесь вместе переходить по
пешеходному переходу через проезжую часть с односторонним и двусторонним
движением, через регулируемый и нерегулируемый перекрестки.

Во время каникул неважно, останется ли ваш ребенок в городе или уедет,
необходимо использовать любую возможность напомнить ему о правилах дорожного
движения. Не оставляйте детей без присмотра на улице, не разрешайте им играть
вблизи проезжей части.
Приучайте детей с раннего возраста соблюдать правила дорожного движения.
И не забывайте, что личный пример - самая доходчивая форма обучения.

Памятка № 5 «Если ты пешеход».
Как уберечься от опасности?
Дорожное движение – сложный процесс, но его безопасность зависит от
поступков каждого человека, а значит, и от Вас. Пешеход должен строго соблюдать
правила дорожного движения. Особенно важно уметь вести себя на улице,
переходить дорогу и знать правила для пешеходов.
Быть пешеходом – это очень ответственно!
1. Самое безопасное место для перехода, это там, где светофор ! Начинать
переход улицы можно только при зеленом сигнале светофора. Красный сигнал
светофора запрещает движение пешехода и транспорта.
2. Переходить дорогу только по пешеходным переходам - “зебрам” или на
перекрестках. Здесь только нужно помнить, что идти через проезжую часть следует
строго под прямым углом, потому, что только так Вы можете полностью вести
наблюдение за машинами.
3. В местах, где нанесена “зебра” или установлены специальные знаки,
пешеход получает преимущество перед транспортом, т.е. право на первоочередное
движение. И здесь уже водители обязаны пропустить пешехода. Переходить
проезжую часть лучше не по одному, а в группе людей. Но и здесь нужно
внимательно следить за транспортом.
4. Начинайте переходить дорогу, только после того, как убедитесь, что все
машины остановились и пропускают Вас. Не переставайте следить за обстановкой на
дороге во время перехода. Сначала посмотрите НАЛЕВО. Дойдя до середины дороги
посмотрите НАПРАВО.
5. Выйдя на проезжую часть не отвлекайтесь на разговоры, не пользуйтесь
сотовым телефоном. Не бегите

и не спеши при переходе! Переходите улицу

быстрым, уверенным шагом, не останавливайтесь и не отвлекайтесь. Как бы и куда
бы Вы не спешили,
6. НИКОГДА не перебегайте дорогу перед близко идущим транспортом.
Даже на дорогах, где редко проезжает транспорт, во дворах домов, нужно быть всегда
внимательными и не забывать о своей безопасности.

7. Не переходите дорогу не посмотрев вокруг, ведь автомобили неожиданно
могут выехать из переулка.
8.

Ходить следует только по тротуарам, придерживаясь правой стороны.

Если тротуара нет, можно идти по обочине или по краю проезжей части, только
обязательно НАВСТРЕЧУ движению транспортных средств.
Пешеход, помни!
От твоей дисциплины на дороге зависит твоя безопасность и безопасность
окружающих тебя людей. Желаем Вам счастливого пути!

Памятка № 6 «Учим ребенка соблюдать правила дорожного движения»
В дошкольном возрасте ребёнок должен усвоить:
 элементы дороги (дорога, проезжая часть, тротуар, обочина, пешеходный
переход, перекрёсток);
 транспортные средства (трамвай, автобус, троллейбус, легковой автомобиль,
грузовой автомобиль, мотоцикл, велосипед);
 средства регулирования дорожного движения (регулировщик, красный, жёлтый и
зелёный сигналы светофора;
 правила движения по обочинам и тротуарам;
 правила перехода проезжей части;
 без взрослых выходить на дорогу нельзя;
 правила посадки, поведения и высадки в общественном транспорте.
Для этого вам нужно:
1. познакомить ребенка с правилами только в объёме, необходимом для усвоения;
2. для ознакомления использовать дорожные ситуации при прогулках во дворе, на
дороге;
3. объяснять, что происходит на дороге, какие транспортные средства он видит;
4. когда и где можно переходить проезжую часть, когда и где нельзя;
5. указывать на нарушителей правил, как пешеходов, так и водителей;
6. научите ребенка правилам езды на велосипеде (где можно ездить, а где нельзя, как
подавать сигналы о повороте и об остановке);
7. закреплять зрительную память (где транспортное средство, элементы дороги,
магазины, школы, детские сады, аптеки, пешеходные переходы, светофоры, пути
безопасного и опасного движения в детский сад);
8. развивать пространственное представление (близко, далеко, слева, справа, по ходу
движения, сзади);
9. развивать представление о скорости движения транспортных средств пешеходов
(быстро едет, медленно, поворачивает);
10. читать ребёнку стихи, загадки, детские книжки на тему безопасности движения.

