

У Вас на руках ребенок. Будьте
осторожны: он закрывает Вам обзор улицы.
 Вы везете ребенка на санках. Будьте
осторожны: санки могут опрокинуться, а
ребенок – попасть на проезжую часть.
 Вы везете ребенка в машине. Ребенка
следует посадить сзади на специальное
сидение, предназначенное для перевозки
детей.
 Вы стоите с ребенком на остановке в
ожидании автобуса. Не приближайтесь к
автобусу до полной его остановки: ребенок
может оступиться и попасть под колеса.
 Вы входите с ребенком в автобус.
Первым в салон входит ребенок, затем
взрослый, так как так как оставлять ребенка
без присмотра нельзя ни на одну секунду.
 Вы выходите из автобуса. Первым
выходит взрослый, затем ребенок, так как он
может оступиться и упасть со ступенек либо
выбежать на дорогу.
 Вы переходите с ребенком проезжую
часть, где нет светофора. Переходите
улицу по специальной разметке для
пешеходов. Крепко держите ребенка за руку.
 Вы обходите с ребенком стоящую
машину. Лучше отойти от нее подальше, так
как машина закрывает обзор и ребенок
думает, что опасность ему не угрожает.

Лето на колесах
Наступает летняя пора.
Учебный год позади и у детворы
появляется масса свободного
времени. Кто-то едет в
деревню или на дачу, кто-то
остается в городе, но,
естественно, что почти все
мальчишки и девчонки, где бы
они не были, начинают
садиться на велосипеды,
надевать ролики, кататься на
скейтборде. Однако, прежде чем
купить ребенку велосипед или
ролики, не сочтите за труд объяснить чаду главные
правила безопасности, тогда и ребенок останется жив здоров и вы не испытаете боль переживаний и утрат.
Воплощая мечту ребенка в реальность и приобретая
велосипед, родителям следует обратить внимание на район
проживания и убедиться в наличии безопасных мест —
велосипедных дорожек, стадиона, парка или школьного
двора. Купите детскую книжку с правилами езды на
велосипеде, положите её на видное место, и ребенок
обязательно ими заинтересуется. Возможно, что
наступление летних каникул, это как раз хорошее время для
повторения Правил дорожного движения.
Кроме всего, приобретите специальные средства защиты
от травм. В настоящее время в продаже имеются
защитные шлемы, накладки на локтевые и коленные
суставы, конечно же, это не решит всех проблем, но
существенно снизит силу удара, приходящуюся на данные
части тела при случайном падении.
Основная опасность, которая подстерегает юных
велосипедистов, — это дорога. Категорически запретите
ребенку ездить там, где есть хоть какое-то дорожное

движение. Допуская непоседливость детей, стоит учесть,
что в любой момент он может выехать из своего двора и
направиться к другу или однокласснику в соседний квартал.
Оказавшись на проезжей части в потоке автотранспорта,
даже подготовленному человеку сложно сориентироваться в
первые минуты движения, а что можно сказать о ребенке —
одновременно работать ногами, удерживать руками руль,
контролировать вокруг себя ситуацию и помнить о
соблюдении мер безопасности. На любое изменение дорожной
обстановки при отсутствии опыта и навыков ребенок
может растеряться, начать паниковать и действовать
неадекватно. Не следует забывать, что велосипед —
транспортное средство, одно из самых неустойчивых и
незащищенных, и даже незначительные столкновения могут
повлечь за собой очень серьезные последствия.
Отсутствие контроля со стороны взрослых и культуры
поведения на улицах и дорогах города, не знание или не
соблюдение элементарных Правил дорожного движения
могут обернуться для вашей семьи большой бедой.
Хочется верить, что, прочитав эту заметку, родители
поинтересуются у детей, где они катаются на велосипеде, и
напомнят о соблюдении Правил дорожного движения.

Познакомьте своего
ребенка с дорожными
знаками, которые
созданы для него и его
друзей.

1.Предупреждающие знаки:
"Пешеходный переход".
"Дети". Участок дороги вблизи детского учреждения (школы,
оздоровительного лагеря и тому подобного), на проезжей части
которого возможно появление детей.
"Пересечение с велосипедной дорожкой".
2. Запрещающие знаки:
"Движение пешеходов запрещено".
3. Предписывающие знаки:
"Пешеходная дорожка". Разрешается движение только
пешеходам.
"Велосипедная дорожка". Разрешается движение только на
велосипедах и мопедах. По велосипедной дорожке могут
двигаться также пешеходы (при отсутствии тротуара или
пешеходной дорожки).
4. Информационно-указательные знаки:
Информационно-указательные знаки вводят или отменяют
определенные режимы движения, а также информируют о
расположении населенных пунктов и других объектов.
"Пешеходный переход".
"Подземный пешеходный переход".
"Надземный пешеходный переход".

Памятка родителям по
обучению детей
безопасному поведению
на дороге
Причины детского дорожно-транспортного травматизма.
 Неумение наблюдать.
 Невнимательность.
 Недостаточный надзор взрослых за поведением детей.
Рекомендации по обучению детей ПДД при выходе из дома.
Если у подъезда дома возможно движение, сразу обратите внимание
ребенка, нет ли приближающегося транспорта. Если у подъезда стоят
транспортные средства или растут деревья, приостановите свое
движение и оглядитесь – нет ли опасности.
При движении по тротуару.
 Придерживайтесь правой стороны.
 Взрослый должен находиться со стороны проезжей части.
 Если тротуар находится рядом с дорогой, родители должны
держать ребенка за руку.
 Приучите ребенка, идя по тротуару, внимательно наблюдать за
выездом машин со двора.
 Не приучайте детей выходить на проезжую часть, коляски и санки
везите только по тротуару.
Готовясь перейти дорогу.
 Остановитесь, осмотрите проезжую часть.
 Развивайте у ребенка наблюдательность за дорогой.
 Подчеркивайте свои движения: поворот головы для осмотра
дороги. Остановку для осмотра дороги, остановку для пропуска

автомобилей.
 Учите ребенка всматриваться вдаль, различать приближающиеся
машины.
 Не стойте с ребенком на краю тротуара.
 Обратите внимание ребенка на транспортное средство,
готовящееся к повороту, расскажите о сигналах указателей
поворота у машин.
 Покажите, как транспортное средство останавливается у перехода,
как оно движется по инерции.
При переходе проезжей части.
 Переходите дорогу только по пешеходному переходу или на
перекрестке.
 Идите только на зеленый сигнал светофора, даже если нет машин.
 Выходя на проезжую часть, прекращайте разговоры.
 Не спешите, не бегите, переходите дорогу размеренно.
 Не переходите улицу под углом, объясните ребенку, что так хуже
видно дорогу.
 Не выходите на проезжую часть с ребенком из-за транспорта или
кустов, не осмотрев предварительно улицу.
 Не торопитесь перейти дорогу, если на другой стороне вы увидели
друзей, нужный автобус, приучите ребенка, что это опасно.
 При переходе по нерегулируемому перекрестку учите ребенка
внимательно следить за началом движения транспорта.
 Объясните ребенку, что даже на дороге, где мало машин,
переходить надо осторожно, так как машина может выехать со
двора, из переулка.
При посадке и высадке из транспорта.
 Выходите первыми, впереди ребенка, иначе ребенок может упасть,
выбежать на проезжую часть.
 Подходите для посадки к двери только после полной остановки.
 Не садитесь в транспорт в последний момент (может прищемить
дверями).
 Приучите ребенка быть внимательным в зоне остановки – это
опасное место (плохой обзор дороги, пассажиры могут вытолкнуть
ребенка на дорогу).
При ожидании транспорта.
 Стойте только на посадочных площадках, на тротуаре или обочине.
Рекомендации по формированию навыков поведения на
улицах.
 Навык поведения на улице: 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.
 Не разрешайте детям играть вблизи дорог и на проезжей части
улицы.


Советы родителям
по соблюдению
«Правил дорожного движения»
Любое правило, изложенное скучно,
неинтересно, назидательно, с трудом
воспринимается ребенком. Поэтому не
только в детском саду воспитателям, но и
дома родителям с малышами лучше играть,
вместе с ними разучивать веселые стишки,
читать им сказки, где заложены мысли,
правила, поучения, которые необходимо
внушить ребенку.

Очень шумный перекресток,
Где машин не сосчитать,
Перейти не так уж просто,
Если правила не знать.
Пусть запомнят твердо дети:
Верно, поступает тот,
Кто лишь при зеленом свете
Через улицу идет!

Где кататься детворе?
На спортплощадке во дворе!
Нет машин, асфальт прекрасный,
Там и ездить безопасно.
Велик, ролики, скейтборд...
Это все дворовый спорт.

Я гоню мяч со двора: ну какая здесь игра?
Скучно мне играть в футбол - очень просто забить гол.
Глупый мальчишка играет в футбол.
Хочется очень забить ему гол!
Гонит по улице мяч со двора...
Разве для улицы эта игра?
Здесь не футбольное поле с травой,
Мчатся машины по мостовой.
Стой! Ты рискуешь, дружок, головой!
Лишь во дворе,
хоть вприпрыжку, хоть вскачь,
Можешь гонять в безопасности мяч.

С первых совместных прогулок на улице родители учат ребенка, как
правильно вести себя на дороге. Но даже если Вы никогда не
объясняли правил, Ваш малыш уже получил свой урок. Он будет это
делать ТОЧНО так же, как и Вы. Поэтому НИКОГДА сами не
нарушайте Правила Дорожного Движения. Давайте задумаемся, так ли
дешево стоит наша жизнь и жизнь нашего любимого ребенка, что мы
можем позволить себе пренебречь ими.

Рекомендации непослушным родителям:

 Если Мы, всюду опаздывая, торопимся и перебегаем улицу не
задумываясь, стоит научиться простому правилу: выходите из
дома чуть раньше. Ребенок быстро привыкнет, и сам никогда не
будет опаздывать. К тому же он научится ходить по дороге не
спеша.
 Часто можно увидеть, как родители вместе с ребенком, завидев
приближающийся к остановке автобус на противоположной
стороне улицы «НЕСУТСЯ» словно автобус последний в их
жизни. Наверняка многие сейчас узнали себя. Может, даже
улыбнулись? На самом деле это не смешно. Перебегать дорогу
опасно. Можно попасть под колеса движущегося автомобиля.
Обучая ребенка, мы сами ведем себя правильно.
 Еще один «ЗАБАВНЫЙ» момент. Некоторые мамы и папы и,
даже бабушки и дедушки игнорируют пешеходный переход.
Согнувшись в три погибели, они пролетают между
ограждениями. Некоторые демонстрируют свои физические
возможности и перепрыгивают их! Мы выглядим просто смешно.
Хотели ли Вы видеть на своем месте Вашего сына или дочь?
Наверно нет.
ЗАДУМАЙТЕСЬ НАД БЕЗОПАСНОСТЬЮ СВОИХ ДЕТЕЙ!
БУДЬТЕ ДЛЯ НИХ ПРИМЕРОМ!

