Уважаемые папы и мамы!
Помнит е, чт о жизнь и безопасност ь дет ей
на дорогах зависит , прежде всего,
от нас, взрослых.
НИКОГДА САМИ НЕ НАРУШАЙТЕ
ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ!
ПОМНИТЕ!
Ребенок учит ся законам улицы, беря
пример с ВАС - родит елей!
Уберечь ребенка от беды на дорогах долг взрослых.
Практ ическое обучение дет ей
наблюдению за дорожной сит уацией
должно проводит ься родит елями с первых
совмест ных прогулок на улице.
Многократ ное наблюдение сит уаций и
т ренировка движения помогут привит ь
дет ям необходимые навыки безопасного
поведения на улице.
Весьма удобно для эт их целей
использоват ь пут ь в дет ский сад, школу и
обрат но.

УЧИТЕ ДЕТЕЙ БЕЗОПАСНОМУ
ПОВЕДЕНИЮ НА ДОРОГЕ СВОИМ
ПРИМЕРОМ!

У светофора окошечка три,
При переходе на них посмотри!
Если в окошке красный горит,
"Стой на панели" - он говорит.
Если вдруг желтое вспыхнет
окошко,
Должен
еще
подождать
ты
немножко.
Если в окошке зеленый горит,
Ясно, что путь пешеходу открыт.
Все светофор понимает без слов:
Он говорит языком огоньков.
С.Михалков

При выходе из дома
o Если у подъезда дома возможно
движение, сразу обратите внимание
ребенка, нет ли приближающегося
транспорта.
o Если у подъезда стоят транспортные
средства или растут деревья,
приостановите свое движение и
оглядитесь – нет ли опасности.
При движении по тротуару
o Придерживайтесь правой стороны.
o Взрослый должен находиться со
стороны проезжей части.
o Держите ребенка крепко за руку.
o Приучите ребенка, идя по тротуару,
внимательно наблюдать за выездом
машин со двора.
o Не приучайте детей выходить на
проезжую часть, коляски и санки
везите только по тротуару.
Готовясь перейти дорогу
o Остановитесь, осмотритесь.
o Развивайте у ребенка
наблюдательность за дорогой.
o Подчеркивайте свои движения:
поворот головы для осмотра дороги,
остановку для осмотра дороги,
остановку для пропуска автомобилей.
o Учите ребенка всматриваться вдаль,
различать приближающиеся машины.
o Не стойте на краю тротуара.
o Обратите внимание ребенка на
транспортное средство, готовящееся к
повороту, расскажите о сигналах
указателей поворота у машин.

При переходе проезжей части
o Переходите дорогу только по пешеходному
переходу или на перекрестке.
o Идите только на зеленый сигнал светофора, даже
если нет машин.
o Выходя на проезжую часть, прекращайте
разговоры.
o Не спешите, переходите дорогу размеренно.
o Не переходите улицу под углом, объясните
ребенку, что так хуже видно дорогу.
o Не выходите на проезжую часть с ребенком из-за
транспорта или кустов, не осмотрев
предварительно улицу.
o 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
o Выходите 1-м, впереди ребенка, иначе ребенок
может упасть, выбежать на проезжую часть.
o Подходите для посадки к двери только после
полной остановки.
o Не садитесь в транспорт в последний момент
(может прищемить дверями).
o 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,
тротуаре или обочине!

на

Причины детского
дорожно-транспортного
травматизма
- Неумение наблюдать.
- Невнимательность.
- Недостаточный надзор взрослых
за поведением детей

