Консультация по Правилам дорожного движения
"Родители, будьте осмотрительнее!"
Цель:
формирование навыков безопасного поведения детей на дорогах.
Задачи:
• Создавать условия для сознательного изучения детьми Правил дорожного
движения;
• Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в
конкретно меняющейся ситуации и построению адекватно безопасного
поведения.
• Вырабатывать у дошкольников привычку правильно вести себя на дорогах;
• Воспитывать в детях грамотных пешеходов.

Как часто мы видим, когда родители, держа за руку свое чадо, спешат, бегут
через дорогу, нарушая Правила дорожного движения. Они не потрудились
объяснить ребенку, как правильно вести себя на улице, забыв об
ответственности за каждый свой неверный шаг. А дети, копируя поведение

своих мам и пап, попадают в опасные ситуации.
Родители должны помнить, что именно они являются для своего ребенка
главным примером правильного и безопасного поведения на улице.
Необходимо своевременно обучать детей ориентироваться в дорожной
ситуации, воспитывать у ребенка потребность быть дисциплинированным и
внимательным, осторожным и осмотрительным.
Помните! Нарушая правила дорожного движения, вы как бы негласно
разрешаете нарушать их своим детям!
Учите ребенка не спешить при переходе улицы, переходить проезжую часть
только тогда, когда обзору никто и ничто не мешает, прежде чем перейти,
дождитесь, чтобы транспорт отъехал от остановки. Оказавшись рядом со
стоящим автобусом, предложите ребенку остановиться, внимательно
осмотреться, не приближается ли машина.

В детском возрасте отсутствует навык безопасного поведения на улицах и
дорогах, умение наблюдать: осматривать свой путь, замечать автомобиль,
оценивать его скорость, направление движения, возможность внезапного
появления автомобиля из-за стоящего транспорта, из-за кустов, киосков,
заборов.
Дорога от дома в детский сад и обратно идеально подходит для того, что бы
дать ребенку знания, формировать у него навыки безопасного поведения на
улице. У ребенка целая гамма привычек формируется с самого раннего
детства. Именно поэтому, начиная с 1,5 - 2 лет необходимо формировать у
него комплект «транспортных» привычек.

Сопровождая ребенка, родители должны соблюдать следующие
требования:
• Из дома выходить заблаговременно, чтобы ребенок привыкал идти не
спеша.
• Перед переходом проезжей части обязательно остановитесь. Переходите
дорогу размеренным шагом.
• Приучайте детей переходить проезжую часть только на пешеходных
переходах.
• Никогда не выходите на проезжую часть из-за стоящего транспорта и
других предметов, закрывающих обзор.
• Увидев трамвай, троллейбус, автобус, стоящей на противоположной
стороне не спешите, не бегите.
• Выходя на проезжую часть, прекращайте посторонние разговоры с
ребенком, он должен привыкнуть к необходимости сосредотачивать
внимание на дороге.
• Переходите улицу строго под прямым углом.
• Переходите проезжую часть только на зеленый сигнал светофора,
предварительно обязательно убедитесь в безопасности перехода.
• При переходе и на остановках общественного транспорта крепко
держите ребенка за руку.
• Из транспорта выходите впереди ребенка, чтобы малыш не упал.
• Привлекайте ребенка к участию в наблюдении за обстановкой на дороге.

• Покажите безопасный путь в детский сад, школу, магазин.
• Никогда в присутствии ребенка не нарушайте ПДД.

К моменту поступления ребенка в школу он должен усвоить и соблюдать
следующие правила поведения на улице и в транспорте:
• Играй только в стороне от дороги.
• Переходи улицу там, где обозначены указатели перехода, на перекрестках
по линии тротуара.
• Переходи улицу только шагом, не беги.
• Следи за сигналом светофора, когда переходишь улицу.
• Посмотри при переходе улицы сначала налево, потом направо.
• Не пересекай путь приближающемуся транспорту
• Трамваи всегда обходи спереди.
• Входи в любой вид транспорта и выходи из него только тогда, когда он
стоит.
• Не высовывайся из окна движущегося транспорта.
• Выходи из машины только с правой стороны, когда она подъехала к
тротуару или обочине дороги.
• Не выезжай на велосипеде на проезжую часть.
• Если ты потерялся на улице-не плач. Попроси взрослого прохожего или
полицейского помочь.

Уважаемые родители!
Вы являетесь для детей образцом поведения. Вы — объект любви и
подражания для ребенка. Это необходимо помнить всегда и тем более,
когда вы делаете шаг на проезжую часть дороги вместе с малышом.
Чтобы ребенок не попал в беду, воспитывайте у него уважение к правилам
дорожного движения терпеливо, ежедневно, ненавязчиво.
Ребенок должен играть только во дворе под вашим наблюдением. Он
должен знать: на дорогу выходить нельзя.
Не запугивайте ребенка, а наблюдайте вместе с ним и используйте
ситуацию на дороге, дворе , улице; объясните, что происходит с
транспортом, пешеходами.
Развивайте у ребенка зрительную память, внимание. Для этого создавайте
дома игровые ситуации.
Пусть ваш малыш сам приведет вас в детский сад и из детского сада
домой.
Ваш ребенок должен знать:
- на дорогу выходить нельзя;
- дорогу можно переходить только со взрослыми, держась за руку взрослого;
- переходить дорогу надо по переходу спокойным шагом;
- пешеходы — это люди, которые идут по улице;
- для того чтобы был порядок на дороге, чтобы не было аварий, чтобы
пешеход не попал под машину, надо подчинятся светофору: красный свет —

движенья нет, желтый свет — внимание, а зеленый говорит: «Проходи путь
открыт»;
- машины бывают разные (грузовые, легковые); это транспорт. Машинами
управляют водители. Для транспорта предназначено шоссе (дорога). Когда
мы едем в транспорте, нас называют пассажирами. Во время езды в
транспорте нельзя высовываться из окна.
Консультация для родителей
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ
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(расскажите об этом детям)
При входе в городской транспорт не расталкивай всех локтями,
пропускай женщин, пожилых людей и девочек (если ты мальчик)
вперед, помоги им подняться в салон.
Не останавливайся у входа (если ты не выходишь на следующей
остановке), а пройди в середину салона.
Воспитанный человек уступает место пожилым людям, малышам,
женщинам с тяжелыми сумками.
В общественном транспорте не стряхивают снег или капли дождя с
одежды, не едят, не входят с мороженым в руках и, конечно, не курят.
В салоне не причесываются, не чистят ногти, не ковыряют в носу,
зубах, ушах…
Газету читают в сложенном виде, не разворачивая; не заглядывают в
книгу или газету соседа. А глазки скажут тебе «спасибо!», если ты
вообще откажешься от привычки читать во время движения.
Не разглядывай в упор пассажиров, не опирайся на них всем телом.
Входя в транспорт, нужно снимать рюкзаки и сумки-ранцы, чтобы не
задеть (иногда даже запачкать) людей.
Если тебе трудно держать торт или цветы, когда ты едешь стоя, можно
вежливо попросить сидящих подержать их.
Находясь в салоне, не следует громко смеяться и разговаривать,
обсуждать свои проблемы, спорить во всеуслышание с друзьями. Тем
более непозволительно оскорблять людей, сделавших вам замечание.
Родители должны следить за тем, чтобы дети не пачкали ногами
одежду окружающих и сиденья.
Не занимай места для пассажиров багажом или пакетами, крупные
вещи лучше перевозить не в часы пик. А громоздкие острые предметы
(например, лыжи) перевозят хорошо упакованными.
Хозяевам животных: кошек, птиц, мелких грызунов желательно
перевозить в специальных клетках; собак - обязательно в наморднике.

К выходу надо готовиться заранее (особенно, если много пассажиров).
Спрашивай у стоящих впереди: «Вы выходите на следующей
остановке?» Не оттесняй молча людей прокладывая себе дорогу, а,
извиняясь, попроси разрешения тебе пройти.
• Если женщина (девушка) едет с мужчиной (молодым человеком), то он
первый проходит к выходу и первым выходит, помогая сойти
спутнице.
В любом виде транспорта будь внимательным и предупредительным
такие слова, как «Будьте добры», «Благодарю Вас» придадут тебе
уверенность в любой ситуации и создадут у окружающих мнение о тебе как о
человеке воспитанном и доброжелательном.
•

Консультация для родителей
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.
Методические 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.
Помните!
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 других родителей
Берегите ребёнка!
Оградите его от несчастных случаев.
В среднем дошкольном возрасте ребёнок должен усвоить:
• кто является участником дорожного движения (пешеход, водитель,
пассажир, регулировщик);
• элементы дороги (дорога, проезжая часть, обочина, тротуар,
перекрёсток, линия тротуаров и обочин, ограждение дороги,
разделительная полоса, пешеходный переход);
• транспортные средства (автомобиль, мотоцикл, велосипед, мопед,
трактор, гужевая повозка, автобус, трамвай, троллейбус, специальное
транспортное средство);
• средства регулирования дорожного движения;
• основные сигналы транспортного светофора (красный, красный
одновременно с жёлтым, зелёный, зелёный мигающий, жёлтый
мигающий);
• пять мест, где разрешается ходить по дороге;
• шесть мест, где разрешается переходить проезжую часть;
• правила движения пешеходов в установленных местах;
• правила посадки, движение при высадке в общественном транспорте;
• без взрослых переходить проезжую часть и ходить по дороге нельзя;
• обходить любой транспорт надо со стороны приближающихся других
транспортных средств в местах с хорошей видимостью, чтобы пешеход
видел транспорт, и водитель транспорта видел пешехода.
Методические приёмы обучения ребёнка навыкам безопасного поведения на
дороге:
• своими словами систематически и ненавязчиво знакомить с правилами
только в объёме, необходимом для усвоения;
•

использовать дорожную обстановку для пояснения необходимости
быть внимательным и бдительным на дороге;
• объяснять, когда и где можно переходить проезжую часть, а когда и где
нельзя.
Помните!
Ребёнок учится законам дорог, беря пример с членов семьи и других
взрослых.
Берегите ребёнка!
Оградите его от несчастных случаев.
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.
Своими словами, систематически и ненавязчиво знакомьте с
правилами, которые должен знать ребёнок.
Методические 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 дорожнотранспортных 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.
Помните!
Ребёнок учится законам дорог, беря пример с членов семьи и других
взрослых.
Не жалейте времени на обучение детей поведению на дороге.
Берегите ребёнка!
Старайтесь сделать всё возможное, чтобы оградить его от несчастных
случаев на дороге!
•

Памятка для родителей по ПДД

Памятка для родителей по ПДД
«Обучение детей наблюдательности на улице»
- Находясь на улице с ребенком, крепко держите его за руку.
- Учите ребенка наблюдательности. Если у подъезда стоят транспортные
средства или растут деревья, кусты, остановитесь, научите ребенка

осматриваться по сторонам и определять: нет ли опасности
приближающегося транспорта. Если у подъезда дома есть движение
транспорта, обратите на это его внимание. Вместе с ним посмотрите: не
приближается ли транспорт.
- При движении по тротуару придерживайтесь стороны подальше от
проезжей части. Взрослый должен находиться со стороны проезжей части.
- Приучите ребенка, идя по тротуару, внимательно наблюдать за выездом
автомобилей из арок дворов и поворотами транспорта на перекрестках.
- При переходе проезжей части дороги остановитесь и осмотритесь по
сторонам. Показывайте ребенку следующие действия по осмотру дороги:
поворот головы налево, направо, еще раз налево. Дойдя до разделительной
линии, делайте вместе с ним поворот головы направо. Если нет движения
транспорта, продолжайте переход, не останавливаясь, а если есть –
остановитесь на линии и пропустите транспорт, держа ребенка за руку.
- Учите ребенка всматриваться вдаль, пропускать приближающийся
транспорт.
- Наблюдая за приближающимися транспортными средствами, обращайте
внимание ребенка на то, что за большими машинами (автобус, троллейбус)
может быть опасность – движущийся на большой скорости легковой
автомобиль или мотоцикл. Поэтому лучше подождать, когда большая
машина проедет, и убедиться в отсутствии скрытой опасности.
- Не выходите с ребенком на проезжую часть из-за каких-либо препятствий:
стоящих автомобилей, кустов, закрывающих обзор проезжей части.
- Переходите проезжую часть не наискосок, а прямо, строго
перпендикулярно. Ребенок должен понимать, что это делается для лучшего
наблюдения за движением транспорта.
- Переходите проезжую часть только на зеленый сигнал светофора.
Объясняйте ребенку, что переходить дорогу на зеленый мигающий сигнал
нельзя. Он горит всего три секунды, можно попасть в ДТП.
- Помните, что ребенок обучается движению по улице прежде всего на вашем
примере, приобретая собственный опыт!

Памятка для родителей-водителей
«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.

Памятка для родителей
«Причины детского дорожно-транспортного травматизма»
- Переход дороги в неположенном месте, перед близко идущим транспортом.
Игры на проезжей части и возле нее.
- Катание на велосипеде, роликах, других самокатных средствах по проезжей
части дороги.
- Невнимание к сигналам светофора. Переход проезжей части на красный или
желтый сигналы светофора.
- Выход на проезжую часть из-за стоящих машин, сооружений, зеленых
насаждений и других препятствий.
- Неправильный выбор места перехода дороги при высадке из маршрутного
транспорта. Обход транспорта спереди или сзади.
- Незнание правил перехода перекрестка.
- Хождение по проезжей части при наличии тротуара.
- Бегство от опасности в потоке движущегося транспорта.
- Движение по загородной дороге по направлению движения транспорта.
Соблюдайте правила дорожного движения! Берегите своих детей!

Памятка для родителей
«Правила поведения на остановке маршрутного транспорта»
Не ускоряйте шаг и не бегите вместе с ребенком на остановку нужного
маршрутного транспорта. Приучите ребенка, что это опасно, лучше
подождать следующий автобус (троллейбус) и т. д.
На остановках маршрутного транспорта держите ребенка крепко за руку.
Нередки случаи, когда ребенок вырывается и выбегает на проезжую часть.
Переходите проезжую часть только на пешеходных переходах. Не обходите
маршрутный транспорт спереди или сзади. Если поблизости нет
пешеходного перехода, дождитесь, когда транспорт отъедет подальше, и
переходите дорогу в том месте, где она хорошо просматривается в обе
стороны.
При высадке из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси выходите первыми. В
противном случае ребенок может упасть или выбежать на проезжую часть
дороги.

