Памятка для родителей по правилам дорожного движения
1. Необходимо учить детей не только соблюдать Правила движения, но и с самого
раннего возраста 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.
2. Находясь с ребенком на проезжей части, не спешите, переходите дорогу размеренным
шагом. Иначе вы научите спешить там, где надо наблюдать и обеспечить безопасность.
3. Не посылайте ребенка переходить или перебегать дорогу впереди вас - этим вы
обучаете его идти через дорогу, не глядя по сторонам. Маленького ребенка надо крепко
держать за руку, быть готовым удержать при попытке вырваться - это типичная причина
несчастных случаев.
4. Учите ребенка смотреть. У ребенка должен быть выработан твердый навык: прежде
чем сделать первый шаг с тротуара, он поворачивает голову и осматривает дорогу во всех
направлениях. Это должно быть доведено до автоматизма.
5. Учите ребенка замечать машину. Иногда ребенок не замечает машину или мотоцикл
издалека. Научите его всматриваться вдаль.
6. Учите ребенка оценивать скорость и направление будущего движения машины.
Научите ребенка определять, какая едет прямо, а какая готовится к повороту.
7. 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.

Памятка родителям по обучению детей безопасному поведению
на дороге.
Причины детского дорожно-транспортного травматизма.
Неумение наблюдать.
Невнимательность.
Недостаточный надзор взрослых за поведением детей.
Рекомендации по обучению детей ПДД.
При выходе из дома.
Если у подъезда дома возможно движение, сразу обратите внимание ребенка, нет ли
приближающегося транспорта. Если у подъезда стоят транспортные средства или растут
деревья, приостановите свое движение и оглядитесь – нет ли опасности.
При движении по тротуару.
Придерживайтесь правой стороны.
Взрослый должен находиться со стороны проезжей части.
Если тротуар находится рядом с дорогой, родители должны держать ребенка за руку.
Приучите ребенка, идя по тротуару, внимательно наблюдать за выездом машин со двора.
Не приучайте детей выходить на проезжую часть, коляски и санки везите только по
тротуару.
Готовясь перейти дорогу
Остановитесь, осмотрите проезжую часть.
Развивайте у ребенка наблюдательность за дорогой.
Подчеркивайте свои движения: поворот головы для осмотра дороги. Остановку для
осмотра дороги, остановку для пропуска автомобилей.

Учите ребенка всматриваться вдаль, различать приближающиеся машины.
Не стойте с ребенком на краю тротуара.
Обратите внимание ребенка на транспортное средство, готовящееся к повороту,
расскажите о сигналах указателей поворота у машин.
Покажите, как транспортное средство останавливается у перехода, как оно движется по
инерции.
При переходе проезжей части
Переходите дорогу только по пешеходному переходу или на перекрестке.
Идите только на зеленый сигнал светофора, даже если нет машин.
Выходя на проезжую часть, прекращайте разговоры.
Не спешите, не бегите, переходите дорогу размеренно.
Не переходите улицу под углом, объясните ребенку, что так хуже видно дорогу.
Не выходите на проезжую часть с ребенком из-за транспорта или кустов, не осмотрев
предварительно улицу.
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
Выходите первыми, впереди ребенка, иначе ребенок может упасть, выбежать на проезжую
часть.
Подходите для посадки к двери только после полной остановки.
Не садитесь в транспорт в последний момент (может прищемить дверями).
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, на тротуаре или обочине.
Рекомендации по формированию навыков поведения на улицах
Навык переключения на улицу: подходя к дороге, остановитесь, осмотрите улицу в обоих
направлениях.
Навык спокойного, уверенного поведения на улице: уходя из дома, не опаздывайте,
выходите заблаговременно, чтобы при спокойной ходьбе иметь запас времени.
Навык переключения на самоконтроль: умение следить за своим поведением формируется
ежедневно под руководством родителей.
Навык предвидения опасности: ребенок должен видеть своими глазами, что за разными
предметами на улице часто скрывается опасность.
Важно чтобы родители были примером для детей в соблюдении правил дорожного
движения.
Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом.
Выходя на проезжую часть дороги, прекратите разговаривать — ребёнок должен
привыкнуть, что при переходе дороги нужно сосредоточиться.
Не переходите дорогу на красный или жёлтый сигнал светофора.
Переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным знаком «Пешеходный
переход».
Из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси выходите первыми. В противном случае ребёнок
может упасть или побежать на проезжую часть дороги.

Привлекайте ребёнка к участию в ваших наблюдениях за обстановкой на дороге:
показывайте ему те машины, которые готовятся поворачивать, едут с большой скоростью
и т.д.
Не выходите с ребёнком из-за машины, кустов, не осмотрев предварительно дороги, —
это типичная ошибка, и нельзя допускать, чтобы дети её повторяли.
Не разрешайте детям играть вблизи дорог и на проезжей части улицы.
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Правила дорожного движения детям.
Проблема безопасности дорожного движения на данный момент является одной из
достаточно важных городских проблем. Население Тюмени растет, увеличивается и
количество автомобилей, принадлежащих частным лицам. Все это было бы хорошо, если
бы не было сопряжено с увеличением числа дорожно-транспортных происшествий.
Происходит они, к сожалению, и с участием детей школьного возраста. Нередко ребенок
недооценивает реальной опасности, грозящей ему на дороге, отчего и относится к
Правилам дорожного движения без должного пиетета.
Уважение к ПДД, привычку неукоснительно их соблюдать должны прививать своим
детям родители. Иные мамы и папы надеются, что такое поведение им привьют в школе.
Бывает зачастую и так, что именно родители подают плохой пример своим детям:
переходят проезжую часть дороги в местах, где это запрещено, сажают детей, не
достигших 12 лет, на передние сиденья своих автомобилей. Все это ведет к росту детского
дорожно-транспортного травматизма. Достаточно хотя бы раз в неделю в течение 10-15
минут со своим ребенком провести беседу-игру по Правилам дорожного движения, чтобы
он другими глазами посмотрел на ситуацию. Такой ребенок в дальнейшем самостоятельно
сумеет ориентироваться в сложной обстановке на городских магистралях.
В разгар летних каникул многие дети отправляются отдыхать за пределы города и
попадают совсем в другую, непривычную для них обстановку. И если ребенок достаточно
хорошо разбирается в Правилах дорожного движения, родители могут быть спокойны за
него.
Частой ошибкой, допускаемой в таких случаях, является неправильный подход к началу
беседы. Говорить с детьми об опасностях дороги излишне строгим тоном неэффективно.
В таком случае, ребенок не будет заинтересован в беседе и в результате усвоит лишь
малую часть информации. Гораздо эффективнее поговорить с ребенком спокойно, выбрав
момент, когда он ничем не занят и его внимание в Вашем распоряжении. Перед
объяснениями обозначьте важность и серьезность разговора, пусть малыш почувствует
свою значимость. Его внимание возле дороги должно быть просьбой, а не требованием.
Он должен понимать, что за него переживают и ему грозит опасность. Такая мотивация
гораздо сильнее, чем опасения наказания или упреков.
Еще одна распространенная ошибка родителей – действия по принципу «со мной можно».
Если Вы показываете ребенку на собственном примере как перебежать на красный, будьте
уверены, оставшись один, он попытается повторить этот трюк.
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Правила 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 чаще останавливайтесь. Детям необходимо двигаться.
Поэтому они будут стараться освободиться от ремней или измотают вам все нервы.
Прибегайте к альтернативным способам передвижения: автобус, железная дорога,
велосипед или ходьба пешком.
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Ситуации для анализа.
Предлагаем воспитателям обратить внимание на данные ситуации и предложить их
родителям на родительском собрании или в ходе беседы, проанализировать возможные
варианты последствий.
1. Мама идет с сыном из детского сада по тротуару. Мальчик бежит впереди нее и мешает
пешеходам. Мама не реагирует на это.
Вопрос: Как надо поступить маме?
2. Мама с сыном идет по улице. На противоположной стороне мальчик видит папу и
бросается к нему через дорогу.
Вопрос: Как надо было поступить маме?
3. Мама с сыном идет по улице. Около киоска много народу. Мама отпускает руку
ребенка и подходит к киоску.
Вопрос: Как надо поступить маме?
4. Папа идет с ребенком по тротуару. У ребенка в руке мяч. Мяч падает на дорогу.
Ребенок бежит за ним.
Вопрос: Как надо поступить папе?
Обучая детей Правилам дорожного движения, необходимо использовать все доступные
формы и методы работы.

Тест для родителей
Уважаемые родители, проведите несколько минут в обществе своих детей,
обсуждая немаловажную тему безопасности дорожного движения. Для начала предложите
ребенку правдиво ответить на вопросы, как бы он поступил или мог поступить в
подобных ситуациях.
Ребенок подошел к дороге и находится в отдалении от безопасного места для
перехода проезжей части. Как поступит он в этой ситуации
А - пройдет на ближайший пешеходный переход или перекресток, если даже ему
предстоит отклониться от пути его направления, где и перейдет дорогу
Б - пропустит основной поток машин, движущихся по проезжей части, и быстро
перейдет дорогу.
Ребенок перед пешеходным переходом
А - прежде чем выйти на проезжую часть убедится, что машины уступают ему
дорогу или находятся на безопасном расстоянии от пешеходного перехода
Б - уверенно выйдет на проезжую часть, справедливо считая этот участок
безопасным и специально предназначенным для пешеходов.

Ребенок на перекрестке, регулируемом светофором
А - перейдет дорогу на зеленый сигнал светофора, разрешающий переход проезжей
части, только после того как убедится, что транспортные средства уступают дорогу
пешеходам
Б - перейдет проезжую часть на любой сигнал светофора в случае отсутствия
движущихся машин.
Что для Вашего ребенка означает - культура поведения на дороге
А - человек должен быть культурным всегда, везде и во всем, в том числе и на
дороге с другими участниками дорожного движения
Б - в некоторых случаях, например на дороге, культура поведения совершенно
неуместна.

Подведите итоги:
Преобладает количество ответов А: Ваш ребенок, внимателен, предусмотрителен,
пунктуален и хорошо воспитан. Вы можете не беспокоиться за его самостоятельные
прогулки по улицам города, для него самый короткий путь - безопасный.
Одинаковое количество ответов А и Б: Ваш ребенок хорошо знает как себя вести на
дорогах, но отсутствие самодисциплины может привести к необдуманным поступкам. Вам
следует обратить внимание ребенка на серьезность последствий таких действий, научить
экономить расстояние и время, не подвергая опасности собственную жизнь.
Преобладает количество ответов Б: Ваш ребенок не знаком с правилами
безопасного поведения на дорогах или излишне самоуверен. Отнеситесь серьезно к
данной проблеме и не дайте возможности вашему ребенку совершить непоправимые
ошибки. Тест для родителей
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Конечно, список советов не может быть стопроцентной защитой на дороге. Но
следование им все–таки поможет взрослым во многих случаях уберечь жизни детей.

Совет № 1 Одумайтесь! Нарушая ПДД вместе с детьми, совершаете тройную
ошибку: рискуете сами, жизнью ребенка и прививаете навыки нарушителя. Дескать, если
очень торопишься, то проигнорировать сигналы светофора или знаки можно. Тем самым
заранее программируете ребенка на нарушение.
Совет № 2 Обозначьте сразу все запреты. Но главное правило — до шести–семи
лет тебе на дороге одному делать нечего. Проезжая часть — запретная зона. Недаром
психологи рекомендуют: с малых лет вырабатывайте правильные рефлексы. Выкатился
мяч на дорогу? Малыш должен знать: бросаться за ним ни в коем случае нельзя, нужно
просить помощи у взрослых. Детям постарше объясните, что край тротуара — граница,
которую можно пересекать только после определенного алгоритма действий: остановился,
посмотрел по сторонам и только потом ступай на «зебру».
Совет № 3 Научитесь правильно переходить дорогу с ребенком. Оказывается,
многие этого не умеют. Вот вы, например, знали, что дети без взрослых стремятся
пересечь дорогу гораздо быстрее, чуть ли не бегом? А вместе с родителями, наоборот,
идут медленнее, сдерживая взрослого спутника. Поэтому малыша через «зебру» лучше
перенести, а детей постарше — переводить за руку. Причем держать тоже нужно умеючи
— за ладонь (не за локоть или капюшон!). Идите с одной скоростью и на одном уровне.
Словом, так, чтобы автомобилисты заметили вас заранее.
Взрослые часто теряют контроль над детьми, причем в критических ситуациях,
когда нужно действовать четко и решительно. Ребенок вдруг начинает шалить, потому что
чувствует себя в безопасности. Но это иллюзия, родители ведь не смогут остановить
легковую машину, несущуюся на большой скорости. Главное, чтобы действия родителей
были предсказуемыми, а места для маневра водителю — достаточно.
Совет № 4 Взрослые, будьте особенно внимательными во дворе. Уже за порогом
подъезда начинается опасная, а не игровая зона. Очень важно, чтобы ребенок был заметен.
Дело в том, что из–за маленького роста детей не видно за обычными седанами, не говоря
уже о фургонах и джипах! Детей нужно учить сначала выглядывать из–за препятствия, не
важно — кусты это, столб или автомобиль, и только потом идти. Опять–таки
вырабатывайте правильные рефлексы, пробуждайте у ребенка инстинкт самосохранения.
Совет № 5 Родители с колясками, не выходите резко на дорогу! Обычно как
бывает: мамы сами себе невольно ограничивают обзор, толкая коляску навстречу
опасности. С другой точки ситуация вам бы показалась гораздо опаснее и вы вряд ли бы
решились переходить дорогу. Сложность еще и в том, что отпрянуть с коляской, которая
занимает на проезжей части немало места, за доли секунды очень сложно. А у
зазевавшегося водителя остается мало места для маневра. Как предупредить критическую
ситуацию? Во-первых, избегайте пешеходных переходов без светофоров, выбирайте
безопасный маршрут. Во-вторых, наклейте световозвращающие вставки на коляску.
Совет № 6 С детьми–школьниками обязательно составьте наиболее безопасный
маршрут на учебу и обратно домой. Заранее оговорите, как действовать в неординарных
ситуациях, обозначьте опасные участки и спрогнозируйте все возможные сценарии.
Кажется, не такой уж сложный урок.
Совет № 7 Запретите ребенку стоять во время движения в машине. Многие дети
опираются на спинки двух передних сидений и смотрят на дорогу через переднее стекло.
В то время как сами родители пристегнуты! Резкое торможение — и маленький пассажир
вылетит через лобовое стекло. Однако и пристегивать ремнем безопасности, который
обовьет тело ребенка, словно удав, тоже нельзя. В момент аварии спасительная для

взрослого пассажира лента может задушить ребенка. Выход? Покупайте специальное
детское кресло. Сегодня на рынке их широкий выбор — на любой вкус и кошелек.
Совет № 8 Перед поездкой заблокируйте двери, чтобы ребенок случайно не открыл
их во время движения. А еще специалисты советуют отключить подушки безопасности,
которые размещены напротив детского сиденья. Они рассчитаны на взрослого пассажира,
который в случае аварии отделается разбитым носом. А вот ребенка подушка
безопасности может даже убить. Так же как и тяжелые, громоздкие предметы, которые
лучше перевозить в багажнике. В момент аварии они разлетаются по салону со скоростью
пушечного ядра.
Совет № 9 Никогда не садитесь с ребенком в ненадежную машину. Нужно быть
уверенным не только в мастерстве водителя, но и в техническом состоянии авто. Это залог
безопасности. Обычно автомобильной аварии предшествует целая цепочка обстоятельств,
прервать ее не так уж сложно. Неоправданный риск — ехать на неподготовленной машине
в сложных погодных условиях.
Совет № 10 Раз уж подарили чаду скейт или ролики, то не забудьте о
налокотниках, наколенниках, шлеме. И строго–настрого запретите кататься по гладкому,
но чрезвычайно опасному асфальту на дороге. Затормозить, особенно неопытному
скейтеру или роллеру, перед машиной очень непросто. А скорости юные экстремалы
развивают большие.
Совет № 11 Научите безопасно кататься ребенка на велосипеде. Объясните что
кататься можно только во дворе или на специальных площадках. А если ему нет 14 лет, то
выезжать на велосипеде на проезжую часть дороги ЗАПРЕЩЕНО! Двигаться на
велосипеде по проезжей части нужно в один ряд как можно ближе к обочине, походу
движения транспорта. Пусть он знает, что лучше это делать на тротуаре, но очень
осторожно, не пугая и не создавая помех прохожим.
Если надо попасть на противоположную сторону дороги? Нечего лениться!
Подросток должен слезть и перевести велосипед по «зебре» на другую сторону. Многие,
увы, пренебрегают ПДД. Резко выезжают на проезжую часть, этот маневр бывает
слишком неожиданным для водителей. Нарушителей частенько сбивают.
Ну и не забудьте о фликерах, а еще лучше купите жилет со световозвращающими
вставками и шлем, который выручит во время падения.
Совет № 12 А это обращение адресовано, скорее, водителям. Только увидев
ребенка, приближающегося к переходу, плавно снижайте скорость и будьте готовы в
любой момент затормозить. И ни в коем случае не подгоняйте его гудком клаксона,
морганием фар. Ваши сигналы дети могут неверно понять или того хуже — испугаться.
Совет № 13 Не совет, но вопрос: вы уверены, что сын–подросток сейчас не
катается на вашем автомобиле? Да, да, не ослышались. Недоросли иногда украдкой берут
ключи от машин и гоняют по дорогам. Что из этого выходит? Вопрос, скорее,
риторический.
Совет № 14 Родители, покупая скутер, должны знать, что при кажущейся простоте
управления мотороллер развивает неплохую скорость. А любые ямка и неровность дороги
— уже опасность. Примите во внимание и то, что это юркое транспортное средство
иногда непросто заметить в плотном потоке. Поэтому шлем и жилет со

световозвращающими вставками обязательны! В последние годы неподготовленные
скутеристы создают много проблем на дороге.
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