ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ
Актуальность и просто жизненная необходимость обучения детей правилам
дорожного движения несомненна. Все мы живем в обществе, где надо соблюдать
определенные нормы и правила поведения в дорожно-транспортной обстановке.
Зачастую виновниками дорожно-транспортных происшествий являются сами дети,
которые играют вблизи дорог, переходят улицу в неположенных местах,
неправильно входят в транспортные средства и выходят из них. Однако дети
дошкольного возраста – это особая категория пешеходов и пассажиров. К ним нельзя
подходить с той же меркой, как и к взрослым, ведь для них дословная трактовка
Правил дорожного движения неприемлема, а нормативное изложение обязанностей
пешеходов и пассажиров на недоступной для них дорожной лексике, требует от
дошкольников абстрактного мышления, затрудняет процесс обучение и воспитание.
Вот почему с самого раннего возраста необходимо учить детей безопасному
поведению на улицах, дорогах, в транспорте и правилам дорожного движения. И в
этом ,в первую очередь, должны принимать участие родители, дошкольные
учреждения, а в дальнейшем, конечно же, школа и другие образовательные
учреждения.
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ !
На данной странице представлена подборка рекомендаций по вопросам
обучения детей правилам дорожного движения; безопасному поведению на
дорогах; профилактике детского дорожно – транспортного травматизма.

Ребёнок учится законам дорог, беря пример с членов семьи и других взрослых.
Особенно пример папы и мамы учит дисциплинированному поведению на дороге не
только вашего ребёнка, но и других детей. Не жалейте времени на обучение детей
поведению на дороге. Старайтесь сделать всё возможное, чтобы оградить их от
несчастных случаев на дороге!

Берегите детей !

Памятка для родителей детей младшего дошкольного возраста
Уважаемые родители!
В младшем дошкольном возрасте ребёнок должен усвоить:











Кто является участником дорожного движения;
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;
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.

Приёмы обучения навыкам безопасного поведения ребёнка на 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 транспортные средства он видит;
Когда и где можно переходить проезжую часть, когда и где нельзя;
Указывать на нарушителей правил, как пешеходов, так и водителей;
Закреплять зрительную память (где транспортное средство, элементы дороги,
магазины, школы, детские сады, аптеки, пешеходные переходы, светофоры,
пути безопасного и опасного движения в детский сад);
Развивать пространственное представление (близко, далеко, слева, справа, по
ходу движения, сзади);
Развивать представление о скорости движения транспортных средств
пешеходов (быстро едет, медленно, поворачивает);
Не запугивать ребёнка улицей: страх перед транспортом не менее вреден, чем
беспечность и невнимательность;
Читать ребёнку стихи, загадки, детские книжки на тему безопасности движения.

Памятка для родителей детей старшего дошкольного возраста

Уважаемые родители!
В старшем дошкольном возрасте ребёнок должен усвоить:














Кто является участником дорожного движения, и его обязанности;
Основные термины и понятия правил (велосипед, дорога, дорожное движение,
железнодорожный переезд, маршрутное транспортное средство, мопед, мотоцикл,
перекрёсток, пешеходный переход), линия тротуаров, проезжая часть,
разделительная полоса, регулировщик, транспортное средство, уступите дорогу);
Обязанности пешеходов;
Обязанности пассажиров;
Регулирование дорожного движения;
Сигналы светофора и регулировщика;
Предупредительные сигналы;
Движение через железнодорожные пути;
Движение в жилых зонах;
Перевозка людей;
Особенности движения на велосипеде.

Приёмы обучения ребёнка навыкам безопасного поведения на дороге:










В дорожной обстановке обучайте ориентироваться и оценивать дорожную
ситуацию;
Разъясняйте необходимость быть внимательным, осторожным и осмотрительным
на дороге;
Воспитывайте у ребёнка потребность быть дисциплинированным, вырабатывайте
у него положительные привычки в безопасном поведении на дороге;
Разъясняйте необходимость быть постоянно бдительным, на дороге, ноне
запугивайте транспортной ситуацией;
Указывайте на ошибки пешеходов и водителей;
Разъясняйте, что такое дорожно-транспортное происшествие (ДТП) и причины их;
Закрепляйте знания безопасного поведения с помощью игр, диафильмов, читайте
книги, стихи, загадки с использованием дорожно-транспортных ситуаций;
Используйте прогулки для закрепления и объяснения правил работы светофоров,
показывайте дорожные знаки и дорожную разметку, а если регулировщик будет
регулировать движение, то поясните его сигналы, чаще обращайтесь к ребёнку с
вопросами по дорожной обстановке.

«РЕБЕНОК И БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»
Содержание представлений о безопасном поведении на улице, доступное детям
дошкольного возраста
Общие представления:
- знать имя, фамилию, домашний адрес, телефон;
-иметь представления об опасных ситуациях, которые могут возникнуть на улице и при
играх во дворе дома; при катании на велосипеде (самокате, роликовых коньках)
Представления об опасных ситуациях на отдельных участках пешеходной части
улицы.
Знать следующие правила дорожного движения:









переходить улицу только на зеленый свет светофора;
не играть на дороге или около проезжей части;
переходить улицу только по пешеходному переходу;
при переходе улицы сначала посмотреть налево, а дойдя до середины – направо;
знать устройство проезжей части;
знать некоторые дорожные знаки для пешеходов и водителей;
знать правила поведения в транспорте;
знать и соблюдать правила поведения во дворе.

Несколько советов родителям.






По дороге в детский сад или из него проводите беседы с детьми о безопасном
поведении на улице. Дисциплина на улице – залог безопасности пешеходов,
докажите это ребенку на собственном примере.
Яркая одежда помогает водителю увидеть ребенка, а блеклая - затрудняет
видение. Ребенку трудно разглядеть, что делается на улице, если на глаза
надвинут капюшон или обзор закрывает зонт.
Чтобы ребенка легче было увидеть на улице, его надо одевать в одежду неоновых
цветов с отражающими полосками или специальными отражателями.
Помните, что перевозить ребенка в автомобиле можно лишь на заднем сидении и
в специальном кресле! РЕБЕНОК – ГЛАВНЫЙ ПАССАЖИР!

Безопасность Вашего ребенка зависит от Вас. Берегите жизнь и здоровье
ребенка – они бесценны!

(При подготовке материала данной страницы использована информация ж-ла «Педагогический мир»,
сайта: «ДДД» (Добрая Дорога Детства), сайта:www.pravda.ru, Интернет-портала «Детство-kz» 2015 .
Воспитатель : Бабаева Л.Н.)

