Советы для родителей по правилам
дорожного движения
В несчастных случаях с детьми всегда виноват взрослый. Обучение детей безопасному
поведению на дороге во многом зависит от Вас. Приучайте ребенка к неукоснительному
выполнению определенных правил.
Рекомендации, предлагаемые в памятке, можно использовать ежедневно на прогулках,
идя в детский сад.

Общие рекомендации












Выходить из дома следует заблаговременно, так, чтобы оставался резерв времени.
Ребенок должен привыкнуть ходить по дороге, не спеша.
Увидев автобус на противоположной стороне улицы на остановке, идите
размерным шагом. Объясните ребенку, почему это так необходимо.
Выходя на проезжую часть улицы, прекращайте посторонние разговоры с
ребенком. Он должен привыкнуть, что при переходе надо молчать и наблюдать.
Следите за тем, чтобы пересекать улицу надо строго перпендикулярно. Ребенок
должен осознать, что это делается для лучшего наблюдения за дорогой.
Там, где есть светофор, начинайте движение только по зеленому сигналу для
пешеходов, при этом обязательно посмотрев по сторонам.
Переходите улицу с ребенком только по пешеходному переходу, а у перекрестков –
по линии тротуаров.
Во время прогулок приучайте ребенка останавливаться, приблизившись к проезжей
части дороги. Остановка позволит ему переключиться оценить ситуацию. Это
главное правило для пешеходов.
Во время движения обращайте внимание детей на дорожные знаки, их название и
назначение, пешеходные переходы, сигналы светофора, наличие магазинов,
перекрестков, аптек, остановок маршрутного транспорта, название улиц.
Нарисуйте маршрут движения в детский сад или школу и на нем покажите опасные
участки. Затем несколько раз пройдите по этому маршруту и укажите участки, как
на схеме, так и на дороге.

Выход из подъезда



Если у подъезда дома возможно движение транспорта, сразу обратите внимание
ребенка и посмотрите вместе, нет ли его.
Если у подъезда стоит транспорт или растет дерево, закрывающее обзор,
приостановитесь и выгляните, нет ли за препятствием скрытой опасности.

Движение по тротуару




Периодически обращайте внимание ребенка на появляющиеся вдали и
проезжающие транспортные средства, особенно на те из них, которые едут с
большой скоростью.
Остановитесь у стоящего транспорта и обратите внимание ребенка на то, как он
закрывает обзор улицы. Можно подумать, что опасности нет, и выйти из-за
транспорта, а в это время из-за него выедет другой транспорт. Такое наблюдение во
время прогулок полезно проделать с различными предметами, закрывающими
обзор улицы – кустами, деревьями, заборами и так далее. В этом случае у детей
вырабатывается важнейший для безопасности на улице рефлекс предвидения
скрытой опасности.

Переход через проезжую часть дороги, где нет светофора





При переходе через дорогу учите ребенка сначала посмотреть налево, а затем
направо.
На перекрестке научите детей замечать транспорт, готовящийся к повороту
направо (прежде всего) и налево. Как правило, транспорт, поворачивающий
направо, занимает крайнее правое положение и включает указатель правого
поворота, а поворачивающий налево – крайнее левое положение и включает левый
указатель поворота.
Наблюдая за проезжающим через переход крупным транспортом, обращайте
внимание ребенка на то. Что пока он не отъехал далеко, он может скрывать другой
транспорт, который едет навстречу. Поэтому лучше подождать, пока такой
транспорт отъедет подальше.

Поездка на автобусе





Подходите к двери только при полной остановке автобуса.
Приучите ребенка держаться за поручни. Уступите место пожилым людям.
К выходу надо готовиться заранее. Объясните ребенку, как водитель видит (в
зеркало) пассажиров и что он иногда может не заметить пассажиров и пешехода.
Выйдя из автобуса, на другую сторону улицы переходите только по пешеходному
переходу.

Правила необходимые в автомобиле










Здесь перед вами открывается обширное поле деятельности, так как примерно
каждый третий ребёнок, ставший жертвой дорожно-транспортного происшествия,
находился в качестве пассажира в автомобиле. Это доказывает, как важно
соблюдать следующие правила:
Пристёгиваться ремнями необходимо абсолютно всем! В том числе и в чужом
автомобиле, и при езде на короткие расстояния. Если это правило автоматически
выполняется взрослыми, то оно легко войдёт у ребёнка в постоянную привычку.
Если это возможно, дети должны занимать самые безопасные места в автомобиле:
середину или правую часть заднего сиденья, так как с него можно безопасно выйти
прямо на тротуар.
Как водитель или пассажир вы тоже постоянно являете пример для подражания. Не
будьте агрессивны по отношению к другим участникам движения, не обрушивайте
на них поток проклятий. Вместо этого объясните конкретно, в чём их ошибка.
Используйте различные ситуации для объяснения правил дорожного движения,
спокойно признавайте и свои собственные ошибки.
Во время длительных поездок почаще останавливайтесь. Детям необходимо
двигаться. Поэтому они будут стараться освободиться от ремней или измотают вам
все нервы.

Правила дорожного движения для
дошкольников
Роль родителей в обучении правилам дорожного движения

«Красный человечек – стоим, зеленый человечек – идем». В
большинстве семей с этой фразы родители начинают объяснять правила дорожного
движения своим детям. На современных улицах количество автомобилей увеличивается с
каждым днем, а соответственно, и число аварий. Поэтому сегодня этот вопрос стал еще
более актуальным и острым. А значит, ребенок должен максимально эффективно для
своего возраста усвоить правила дорожного движения для дошкольников. Первыми
помощниками в этом выступают, конечно же, родители и воспитатели дошкольных
учебных заведений.
Что же должен усвоить маленький человечек, чтобы у него сформировались навыки
правильного поведения на улице? Сюда относится много факторов. Дети должны
научиться понимать, что является участником дорожного движения, какие бывают
элементы дороги (дорога, проезжая часть, тротуар, пешеходный переход, обочина,
перекресток). Очень хорошо, если малыши умеют различать виды транспортных средств
(автобус, трамвай, троллейбус, легковой и грузовой автомобили, велосипед, мотоцикл).
Также деткам необходимо рассказать про средства регулирования движения и цвета
сигналов светофора. Маленькие пешеходы должны знать правила движения по тротуарам
и обочинам и правила перехода проезжей части. Немаловажным в процессе обучения
правил дорожного движения для дошкольников является и изучение правил поведения,
посадки и высадки в общественном транспорте. И главное, что малыши должны
запомнить и понять – это то, что они ни в коем случае не должны выходить на прогулку
без взрослых.
В случае, когда обучением занимаются родители малыша, оптимальным будет вариант
ненавязчивых рассказов в процессе прогулок, наглядно используя дорожные ситуации.
Ребенку нужно своими словами рассказывать о правилах дорожного движения и только в
тех объемах, какие он способен усвоить. Идя по улице с малышом надо говорить с ним о
видах транспортных средств, которые в этот момент находятся рядом, объяснять их
особенности. Переходя улицу нужно упоминать о том, как и где можно правильно
переходить проезжую часть, вспомнить и том, как и где нельзя этого делать. Эффективно
на процесс восприятия ребенком информации о правилах движения будет влиять указание
на пешеходов или водителей, которые эти правила нарушили.
Очень важным моментом в обучении дошкольников правилам дорожного движения
являются и развитие пространственного представления и представления о скорости
движения. Ребенок должен научиться ориентироваться в пространстве, понимая такие

понятия, как близко, далеко, слева, справа, сзади, по ходу движения. Также малышу
необходимо правильно воспринимать и скорость движения, как транспорта, так и
пешеходов: быстро, медленно, поворачивает, останавливается.
В процессе обучения очень важно не пугать ребенка улицей и транспортом. Ведь такой
страх так же опасен для малыша, как беспечность или невнимательность. Нужно
наоборот, развивать в нем внимание, собранность, ответственность, уверенность и
осторожность. Очень эффективным методом обучения детей правилам дорожного
движения является также чтение им стихов, загадок, детских книжек, посвященных
безопасности движения.
Задача обучить дошкольников правилам дорожного движения лежит также на педагогах
дошкольных учебных заведений. Она заключается в обеспечении базовых знаний и
качественной подготовки детей к школе, ведь очень часто первоклассникам приходится
самостоятельно ходить в школу. Правила дорожного движения для дошкольников должны
преподноситься детям по системе, которая включает в себя занятия, прогулки, экскурсии
и наблюдения. Все знания должны сообщаться детям с учетом их возраста и окружающих
условий. Постепенно они должны дополняться, усложняться и уточняться. С целью
закрепления получаемых знаний должна организовываться игровая деятельность детей, в
процессе которой они учатся применять полученные знания на практике.
При обучении детей в дошкольных учебных заведениях правилам дорожного движения
обязательно должны присутствовать различные методические материалы. Это детская
художественная и методическая литература, конспекты занятий, картины, плакаты,
диафильмы, кинофильмы, пособия для игр и занятий.
Очень хорошо, если на участках детских садов оборудуются специальные авто-площадки,
которые представляют собой уменьшенную копию дорог с перекрестками нескольких
типов. С помощью игровых транспортных средств (велосипеды, машины с педалями) на
таких площадках дети получают практические знания о правилах движения и дорожных
знаках.
Существуют правила дорожного движения для дошкольников также и для групповых
походов или перевозок детей в сопровождении воспитателей. При пеших передвижениях
дети строятся обычно в два ряда, идут только по тротуару или обочине. Переходить
дорогу необходимо только в положенных местах, при этом воспитатель должен стоя на
середине дороги держать красный флажок, пока все дети не перейдут на другую сторону.
Перевозки групп детей осуществляются только специальными автобусами под
управлением квалифицированных водителей. Число перевозимых детей должно
соответствовать количеству посадочных мест. Как при пеших прогулках, так и при
перевозках детей, группу должны сопровождать двое взрослых.
Кто бы ни обучал детей правилам дорожного движения, будь то родители или педагоги
дошкольных учебных заведений, важно помнить, что самое большое влияние на
формирование поведения ребенка на улице имеет соответствующее поведение взрослых.
Ведь мало просто прочитать, рассказать, научить ребенка, нужно своим примером
показать ему как нужно правильно вести себя на улице. Иначе всякое целенаправленное
обучение теряет смысл.
Там, где 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!

(Н. Сорокин)

О Правилах Дорожного Движения

Легко ли научить ребёнка правильно вести себя на дороге?
На первый взгляд легко. Надо только познакомить его с основными требованиями Правил
дорожного движения и никаких проблем.
На самом деле очень трудно. Ведь мы, родители, каждый день на глазах родного чада
нарушаем эти самые пресловутые Правила, и не задумываемся, что ставим перед
ребёнком неразрешимую задачу: как правильно? Как говорят или как делают?
Когда же ребёнок попадает в дорожное происшествие, то виноваты все: водитель, детский
сад, школа, Госавтоинспекция. Почему не научили, не показали, не уберегли? Забывая при
этом, что в первую очередь родители своим примером должны научить и уберечь.
Если вы действительно заинтересованы в том, чтобы ваш ребёнок владел навыками
безопасного поведения на дороге, то не сводите процесс обучения к пустой и бесполезной
фразе: "Будь осторожен на дороге". она не объясняет ребёнку, чего собственно на дороге
надо бояться. Где его может подстерегать опасность? Лучше используйте движение в
детский сад и обратно для отработки навыков поведения на дороге.
Ребёнок твёрдо должен знать, что дорогу можно переходить только в установленных
местах: на пешеходном переходе и на перекрёстке. Но и в данном случае никто не может
гарантировать его безопасность. Поэтому, прежде чем выйти на дорогу, остановитесь с
ребёнком на расстоянии 50см – 1метра от края проезжей части, обратите его внимание.
что посмотреть налево и направо надо обязательно с поворотом головы, и если с обеих
сторон нет транспорта представляющего опасность, можно выйти на проезжую часть.
переходить дорогу надо спокойным размеренным шагом и не в коем случае не бегом.
Большую опасность для детей представляют не регулируемые пешеходные переходы.
здесь ребёнку важно убедиться, что расстояние до автомашин с обеих сторон позволит
ему перейти дорогу без остановки на середине проезжей части. На регулируемом
пешеходном переходе объясните ребёнку, что красный и жёлтый сигнал светофора –
запрещающие. Особенно опасно выходить на дорогу при жёлтом сигнале, потому что
некоторые машины завершают проезд перекрёстка и при этом увеличивают скорость.
Зелёный сигнал - разрешающий, но он не гарантирует пешеходу безопасный переход,
поэтому прежде чем выйти на дорогу надо посмотреть налево и направо и убедиться, что
все машины остановились, опасности нет.
Большую опасность для детей представляют предметы, загораживающие обзор (заборы,
стоящие автомашины, зимой – сугробы, летом - кустарники, деревья). Лучше отойти от
них подальше, и перейти дорогу, где безопасно. Заранее оговорите, что в сложной
ситуации надо обратиться к помощи взрослых. Дайте возможность ребёнку пройти этот
маршрут самостоятельно, наблюдая за ним со стороны. Затем детально проанализируйте
вместе с ним все его действия.

Памятка для родителей
Для детей старшего дошкольного возраста
В старшем дошкольном возрасте ребенок должен усвоить:













Кто является участником дорожного движения (пешеход, водитель, пассажир,
регулировщик) и его обязанности;
Основные термины и понятия правил (дорога, дорожное движение,
железнодорожный переезд, маршрутное транспортное средство, проезжая часть,
тротуар, обочина, пешеходный переход, перекрёсток). Линия тротуаров или
обочин, ограждение дороги, разделительная полоса.
Транспортные средства (автобус, легковой автомобиль, грузовой автомобиль,
мотоцикл, велосипед, трамвай, троллейбус, мопед, трактор, гужевая повозка,
специальное транспортное средство);
Обязанности пешеходов; обязанности пассажиров;
Регулирование дорожного движения; сигналы светофора и регулировщика;
Предупредительные сигналы;
Движение через железнодорожные пути; особенности движения на велосипедах;
Правила движения пешеходов в установленных местах; правила посадки,
поведения и высадки в общественном транспорте.
Без взрослых выходить на дорогу, переходить проезжую часть, ходить по ней
нельзя;
Обходить любой транспорт надо со стороны приближающихся других
транспортных средств в местах с хорошей видимостью, чтобы пешеход видел
транспорт, и водитель транспорта видел пешехода.

Как необходимо обучать детей навыкам безопасного поведения в дороге:











Своими словами, систематически и ненавязчиво знакомить с правилами только в
объёме, необходимом для усвоения;
Для ознакомления использовать дорожные ситуации при прогулках во дворе, на
дороге;
Объяснять, что происходит на дороге, какие он видит транспортные средства;
Объяснять название, назначение и о чём предупреждают шесть основных сигналов
транспортного светофора
Указывать на нарушителей правил как пешеходов, так и водителей;
Развивать пространственные представления (близко, далеко, слева, справа, по ходу
движения, сзади);
Развивать представление о скорости движения транспортных средств и пешеходов
(быстро едет, медленно, поворачивает);
Читать ребёнку стихи, загадки, детские книжки на тему безопасного движения.
Не запугивать ребёнка улицей: страх перед транспортом не менее вреден, чем
беспечность и невнимательность;
Использовать альбомы для раскрашивания, видеокассеты, макеты, настольные
игры для привития устойчивых навыков безопасного поведения ребёнка в любой
дорожной ситуации.

Берегите ребёнка!
Старайтесь сделать всё возможное, чтобы оградить его от
несчастных случаев на дороге!

