


Уважаемые родители!

Возрастные особенности детей, несомненно, влияют на их

поведение, на улицах и дорогах.

• Начиная с 3 - 4 лет ребёнок может отличить движущуюся

машину от стоящей на месте. О тормозном пути он ещё

представления не имеет. Он уверен, что машина может

остановиться мгновенно.

• В 5 - 6 лет ребёнок всё ещё имеет довольно ограниченный

угол зрения: боковым зрением он видит примерно две

трети того, что видят взрослые;

- большинство детей не сумеют определить, что движется

быстрее: велосипед или спортивная машина;

- они ещё не умеют правильно распределять внимание и

отделять существенное от незначительного. Мяч,

катящийся по проезжей части, может занять всё их

внимание.

И лишь начиная с 7 лет дети могут более уверенно отличить

правую сторону дороги от левой.

Помните! Ребёнок учится законам дорог, беря пример с 

членов семьи и других взрослых. Не жалейте времени на 

обучение детей поведению на дороге.



При переходе проезжей части:

 В населенных пунктах переходите дорогу только по
пешеходным переходам.

 Идите только на зеленый сигнал светофора, даже если
нет машин.

 Выходя на проезжую часть, все внимание уделяйте
движущемуся транспорту.

 Не выходите на проезжую часть с ребенком из-за
транспорта или кустов, осмотрев предварительно улицу.

 Переходите дорогу спокойно, даже если на другой
стороне вы увидели друзей, нужный автобус, приучите
ребенка, что перебегать дорогу - это опасно.

 При переходе на нерегулируемом перекрестке учите
ребенка внимательно следить за движением транспорта.

 Объясните ребенку, что даже на дорогах, где мало
машин, переходить надо осторожно, так как машина
может выехать со двора, из переулка.

ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ И ДЕТЯМ ПО ПДД.



При посадке и высадке из транспорта:

 Выходите первыми, впереди ребенок, иначе ребенок
может упасть, выбежать на проезжую часть.

 Садитесь в транспортное средство только после
полной остановки.

 Приучите ребенка быть внимательным в зоне
остановки – это опасное место (плохой обзор дороги,
пассажиры могут вытолкнуть ребенка на дорогу).

 Пристёгиваться ремнями в автомобиле 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.

 Пользуйтесь в автомобиле автокреслами, т.к. это
значительно повысит уровень защищенности Вашего
ребенка при каждой поездке.

 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.



Всем знакомые полоски
Знают дети, знает взрослый,
На ту сторону ведет –

(Пешеходный переход)

Пешеходный переход



Подземный переход

С тротуара вниз ведет
Под дорогу длинный вход.
Нет ни двери ни ворот –
То…. (Подземный переход)



Жилая зона

Футбол – хорошая игра
Пусть каждый тренируется
На стадионах, во дворах,
Но только не на улицах.



Место остановки автобуса

Если ты собрался с мамой
В зоопарк или в кино,
Подружиться с этим знаком
Вам придется все равно,
Он домчит вас быстро, ловко
Знак…. (Автобусная остановка)



Место остановки трамвая

В этом месте пешеход
Терпеливо транспорт ждёт.
Он пешком устал шагать,
Хочет пассажиром стать.



Пункт первой медицинской помощи

Если кто сломает ногу,
Здесь врачи всегда помогут.
Помощь первую окажут, 
Где лечиться дальше скажут.



Больница

Если нужно вам лечиться,
Знак подскажет, где больница.
Сто серьёзных докторов
Там вам скажут: «Будь здоров!



Место отдыха

Если ты устал в дороге,
Если ехать далеко,
Отдохни шофер немного,
Место здесь отведено.



Пункт питания

Тут и вилка, тут и ложка,
Подзаправились немножко.
Накормили и собаку…
Говорим «Спасибо!» знаку.



Дети

Эй, водитель, осторожно,
Ехать быстро невозможно,
Знают люди все на свете
В этом месте ходят (Дети).



Железнодорожный переезд

Знак ребят предупреждает,
От несчастья ограждает:
«Переезд! Во всю гляди!
За шлагбаумом следи!



Дикие животные

Бродят здесь посредь дороги

Лоси, волки, носороги.

Ты, водитель, не спеши,

Пусть сперва пройдут ежи!



Дорожные работы

Ремонтировать шоссе
Нужно обязательно!
Знак вас просит, чтобы все
Ехали внимательно!



Пересечение с трамвайной линией

Эй, водитель, не зевай!
Ходит впереди трамвай.
Ты притормози немножко,
Уступи ему дорожку!



Велосипедная дорожка

Велосипедная дорожка,
Обгоняй Максим Сережку!
Вам никто не помешает –
Этот знак все дети знают!



Если друг велосипед
Мчит тебя быстрей ракет,
Никогда не нужно ехать,
Там, где знак увидишь этот.

Движение на велосипедах запрещено



Движение пешеходов запрещено

В дождь и в ясную погоду
Здесь не ходят пешеходы.
Говорит им знак одно:
«Вам ходить запрещено!»



Въезд запрещен

На дороге знак стоит
Строгим тоном говорит
Сюда машинам не подъехать
Запрещается проехать! 
(Въезд запрещен, кирпич)




