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Памятка
Для родителей
Помните, что жизнь и
безопасность детей на дорогах
зависит, прежде всего, от нас,
взрослых.

Ни для кого не секрет, что знать и
соблюдать правила дорожного движения
очень важно и нужно. И чем раньше мы
усвоим несложные дорожные хитрости,
тем безопаснее и надежнее будет наша
жизнь и жизнь окружающих нас людей.
Родители!
постоянно напоминайте
детям о правилах поведения на дороге.
Желательно
приобрести
обучающие
детские книги и видеофильмы. Начинать
знакомить нужно с самого раннего
возраста, чтобы сразу откладывалось в
памяти.
Необходимо учить детей не только
соблюдать правила дорожного движения,
но
и
учить
их
наблюдать
и
ориентироваться.
Нужно
учитывать,
что основной способ формирования
навыков поведения - наблюдение,
подражание взрослым, прежде всего
родителям. Многие родители не понимая
этого, личным примером обучают детей
неправильному поведению на дороге.
Учите ребенка смотреть! У ребенка
должен выработаться твердый навык:
прежде, чем сделать первый шаг с
тротуара, он поворачивает голову и
осматривает дорогу во всех направлениях.
Это
должно
быть
доведено
до
автоматизма.
Постоянно обсуждайте с ребенком
возникающие ситуации на дорогах,

указывая
на
явную или
скрытую
опасность.
Научите всматриваться вдаль и
оценивать скорость приближающихся
видов транспорта, для того, чтобы суметь
вычислить время, за которое машина
или мотоцикл смогут доехать до Вас.
Приучитесь сами и приучите детей
переходить дорогу не там, где Вам надо, а
там, где есть переходы.
Не разговаривайте при переходе
дороги, как бы интересна не была тема
беседы, тогда ребенок поймет, что нельзя
отвлекаться при маневре перехода.
При движении автомобиля:
приучайте детей сидеть в автомобиле
только на заднем сиденье, не разрешайте
сидеть рядом с водителем, если переднее
сиденье не оборудовано специальным
детским сиденьем. Объясните им, что при
резкой остановке или столкновении сила
инерции бросает ребенка вперед, и он
ударяется о стекло передней панели; этого
достаточно, чтобы он погиб или был
сильно ранен.
Не разрешайте ребенку во время
движения стоять на заднем сиденье: при
столкновении или внезапной остановке он
может перелететь через спинку сиденья и
удариться о переднее стекло или панель;

Чтоб жить, не зная огорченья,
Чтоб бегать, плавать и летать.
Ты должен правила движенья
Всегда и всюду соблюдать.
При выходе из дома

возможно
движение,
обратите
внимание
ребенка,
нет
ли
приближающегося транспорта. Если у
подъезда стоят транспортные средства

или растут деревья, остановитесь и
оглядитесь – нет ли опасности.
Никогда не выбегайте на дорогу
перед приближающимся автомобилем.
Водитель не может сразу остановить
машину. Выходите на проезжую часть,
только
убедившись
в
отсутствии
приближающегося транспорта.
Переходя улицу, не отпускайте руку
ребенка, идущего с вами, не оставляйте
детей на
улице
без
присмотра.
Не переходите дорогу на красный или
желтый сигнал светофора, переходить нужно
только на зеленый свет.
Переходите дорогу только в местах,
обозначенных
дорожным
знаком
«Пешеходный переход».
Прежде чем сойти на проезжую
часть при двустороннем движении,
необходимо
убедиться
в
полной
безопасности: сначала посмотреть налево,
а дойдя до середины — направо.
Из автобуса, такси троллейбуса выходите
первыми. В противном случае ребенок может
упасть или выбежать на проезжую часть.
Стойте вместе с детьми только на
посадочных площадках, а при их
отсутствии - на тротуаре или обочине.
Твердо усвойте сами и научите
ребенка, что входить в любой вид
транспорта и выходить из него можно
только тогда, когда он стоит. Объясните
ребенку, почему нельзя прыгать на ходу.

Выходите впереди ребенка, так как
малыш может упасть, а ребенок постарше
может выбежать из-за стоящего транспорта на проезжую часть.
Не выходите с ребенком из-за машины,
кустов, не осмотрев предварительно дороги.
Учите ребенка оценивать скорость и
направление
будущего
движения
машины. Научите ребенка определять,
какая машина едет прямо, а какая,
готовится к повороту.
Составьте для ребенка "Маршрутный
лист" от дома до школы. Помните,
необходимо выбрать не самый
короткий, а самый безопасный путь.
Несколько раз пройдите этот путь
ребенок должен твердо усвоил этот путь.
Обучение детей правилам дорожного
движения не должно сводиться к
призывам соблюдать их. В силу
конкретности и образности детского
мышления обучение должно быть
наглядным и проходить в естественной
обстановке. Следует использовать любой
подходящий момент, чтобы доходчиво и
ненавязчиво обучать ребенка правилам
поведения на улице,
на дороге, в
транспорте и т. д.

