Д орожные знаки
“Пешеходные
светофоры”

Свободный путь - переходи.
“Пешеходная дорожка”
От машин тебя спасет,

“Пешеходный переход”
Ходи
Ты, I
"Подземный
пешеходный переход"
Знает каждый пешеход
Про подземный этот ход.

“Движение на
велосипедах запрещено”
Знак запомните, друзья,

Делаем ребятам
Предостережение:
Выучите срочно
ПРАВИЛА
ДВИЖЕНИЯ,
Чтоб не волновались
Каждый день
родители,
Чтоб спокойно
мчались
Улицей водители!

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
&

Учите детей с самого раннего возраста не только соблюдать Правила дорожного
движения, но и наблюдать за дорогой! Нужно учитывать, что основной способ
формирования навыков безопасного поведения у детей - наблюдение, подражание
взрослым, прежде всего родителям.
Находясь с ребенком вблизи проезжей части, не спешите, переходите дорогу, приняв
меры безопасности, размеренным шагом. Ни в коем случае нельзя бежать! Иначе вы
научите спешить там, где надо наблюдать и соблюдать Правила безопасности.
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Не посылайте ребенка переходить или перебегать дорогу впереди вас - этим вы
обучаете его переходить дорогу, не глядя по сторонам. Маленького ребенка надо крепко
держать за руку, быть готовым при попытке вьфваться, удержать его. Это частая причина
несчастных случаев на дороге!
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Учите ребенка смотреть и слушать! У ребенка должен выработаться твердый навык прежде, чем сделать первый шаг с тротуара, он поворачивает голову, осматривает дорогу
во всех направлениях и «слушает дорогу». Это должно быть доведено до автоматизма.

Начинать движение через проезжую часть на зеленый сигнал светофора можно
только, убедившись, что все машины остановились.
Учите ребенка оценивать скорость и направление будущего движения автомобиля.
Научите ребенка определять, какая машина едет прямо, а какая готовится к повороту или
развороту.
Учите ребенка замечать автомобиль. Иногда ребенок не замечает транспортное
средство, находящийся вдалеке. Научите его всматриваться вдаль.
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Твердо усвойте сами и научите ребенка, что входить в любой вид транспорта и
выходить из него можно только тогда, когда он стоит (остановился). Объясните ребенку,
что нельзя запрыгивать или выпрыгивать на ходу.
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Выходить на проезжую часть из-за стоящего транспорта нельзя! Помните, лучше
дойдите вместе с ребенком до ближайшего пешеходного перехода. Этим вы сохраните и
свою жизнь, и жизнь ребенка!

а

Составьте для ребенка «Маршрутный лист» безопасного движения от дома до школы и
из школы - домой. Помните, необходимо выбрать не самый короткий, а самый безопасный
путь. Несколько раз пройдите этот путь вместе с сыном или дочерью, убедитесь, что
ребенок твердо усвоил этот путь и проходит его по Правилам!

У&ажагммс &wocm c!
Знайте н соблюдайте ffpaSuua дорожною
дёюкенмл, ouibtHe дал детей примером- на дороге!

Ребенок плохо распознает источник звука. Он может не услышать подъезжающий транспорт или не понять,
с какой стороны он приближается.
Поле зрения ребенка уже, чем у взрослого. Он может не заметить приближающихся машин издалека.
Реакция ребенка медленнее, чем у взрослого. Малышу надо в 3-4 раза больше времени,
чтобы осознать опасность и остановиться.

Жизненно! важно

Служить положительным примером.
Никогда не нарушать правила,
особенно на глазах ребенка.

Объяснять правила дорожного движения.
Проверять, насколько хорошо ребенок
их усвоил. Закреплять объяснения практикой
как можно чаще.

Составить безопасный маршрут
от дома до мест,
которые посещает ребенок.

Рассказать ребенку, что даже на зеленый сигнал
светофора необходимо переходить дорогу
осторожно и уступать дорогу спецтранспорту
с включенной сиреной
(машине скорой помощи, полицейской
и пожарной машинам).

Донести до ребенка мысль, что переход дороги опасное дело, требующее повышенного внимания.
Необходимо остановиться перед проезжей частью
и оценить дорожную ситуацию.
Прекратить разговоры, убрать телефон, книгу,
наушники
всё, что может отвлечь.
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Расс к, !ть, что в условиях ограниченной
видимости нельзя выходить на проезжую часть,
чтобы лучше ее рассмотреть. Нельзя выходить
на дорогу из-за припаркованных машин или кустов.
Нужно доити до места, откуда дорога
ч _________ хорошо просматривается._________ л
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Научить ребенка не пересекать дорогу
на велосипеде или скейтборде, а переходить
______проезжую часть только пешком.______

Разъяснить ребенку, что нельзя нарушать
правила заодно с товарищем или на спор
и следовать за толпой,
если она движется вопреки ПДД,

Убедиться, что одежда и вещи ребенка
содержат светоотражательные элементы
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Крепко держать за руку маленьких детей,
не ослабляя хватку, пока вы не окажетесь
_____________ на тротуаре._____________

Объяснить, что нельзя играть у дороги и выбегать
на проезжую часть за укатившимся мячом
или убежавшей собакой. Ребенок должен знать,
ч.
что человеческая жизнь дороже.
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