Рекомендации для
родителей старших
дошкольников по
ознакомлению правил
ПДД.

.

Мы думаем, каждый человек хотя бы однажды задумывался над таким вопросом: для
чего нужны правила? О смысле этого слова?
«Правило – это образ мыслей, норма поведения, обыкновение, привычка» (выдержка из
словаря Ожегова).
Существует множество правил: правила поведения в общественном месте, правила
грамматики, правила поведения в природе и т.п. Но есть особые правила – правила
дорожного движения, и несоблюдение данных правил влечет за собой беспорядок на
дорогах, последствия которого опасны для жизни человека. И поэтому нужно очень
хорошо знать правила поведения на дорогах города, но ещё важнее - помнить о них и
всегда выполнять.
.

В настоящее время, большинство детей не
отдают себе отчёт в том, что улицы
современного города, на которых иной раз
больше машин, нежели пешеходов, очень
опасны, и необходимо точно знать, как
правильно по ним передвигаться. Поэтому
очень важно с раннего возраста учить детей
соблюдать правила дорожного движения. Но в
нашей жизни бывает и такое, что взрослые учат
детей правилам дорожного движения, а сами,
зачастую, их нарушают на глазах детей.

Основные причины детского
дорожно–транспортного
травматизма :
1.Игры на проезжей части или около нее.
2.Переход в неположенном месте
3.Движение по загородной дроге по направлению движения транспорта
4.Незнание правил перехода перекрестка

5.Катание на велосипеде по проезжей части.
6.НЕВНИМАНИЕ К СИГНАЛАМ СВЕТОФОРА!!!

7.Хождение по проезжей части.
8.Нахождение детей на проезжей части или около нее без присмотра
взрослых.

Правила поведения для
пешеходов :
•

Переходить улицу только на зеленый сигнал светофора;

•

Переходя дорогу с ребенком, крепко держите его за руку, всегда строго
соблюдайте правила дорожного движения.

•

переходить улицу в соответствующих местах, давая понять водителям о
своем намерении, чтобы не заставлять их резко тормозить;

•

передвигаться по тротуарам;

•

пользоваться подземным переходом, если он есть;

•

не ходить рядом с проезжей частью;

•

не скапливаться на автобусных остановках, вынуждая остальных пешеходов
сходить с тротуара;

•

уступать дорогу родителям с детскими колясками;

•

не идти по узкому тротуару под руку или обнявшись, занимая его целиком.

•

Наблюдайте с детьми за обстановкой на дороге, обращайте внимание на
машины, которые готовятся поворачивать, едут на большой скорости.

Регулярно напоминайте
детям следующие правила :
•

Перед тем как выйти на проезжую часть, остановись и скажи себе: «Будь осторожен».
Никогда не выбегай на дорогу!!! перед приближающимся автомобилем: водитель не
может сразу остановить машину Не выезжай на улицы и дороги на роликовых коньках,
велосипеде, самокате.

•

Не играй в мяч и другие игры рядом с проезжей частью. Переходи дорогу только со
взрослыми!!!

•

Никогда не спеши, знай, что бежать по дороге нельзя!!!

•

Дорогу переходим только на зеленый свет пешеходного светофора ! И только за руку со
взрослым!

Правила перевозки детей в автомобиле:
Всегда пристегивайтесь ремнями безопасности и объясняйте
ребенку, зачем это нужно делать. Если это правило
автоматически выполняется вами, то оно будет способствовать
формированию у ребенка привычки пристегиваться ремнем
безопасности. Ремень безопасности для ребенка должен иметь
адаптер по его росту (чтобы ремень не был на уровне шеи).
Дети до 12 лет должны сидеть в специальном детском
удерживающем устройстве (кресле) или занимать самые
безопасные места в автомобиле: середину и правую часть
заднего сиденья. Учите ребенка правильному выходу из
автомобиля через правую дверь, которая находится со стороны
тротуара.

Уважаемые папы и мамы! Учите детей
безопасному поведению на дороге своим
примером! Ситуация на дорогах
напряженная и опасная. Необходимо
помнить, что Ваше поведение на дороге,
беседы, просто упоминания о безопасном
поведении на дороге должны быть не от
случая к случаю, а постоянными.

Берегите себя и своих близких !
Спасибо за внимание !!!

