ПАМЯТКА ШКОЛЬНИКУ ПО ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ
Ребята, каждый из вас понимает, что является участником дорожного
движения, а поэтому должен подчиняться определенным правовым нормам –
Правилам дорожного движения. Все вы, конечно, хорошо знает их, но
давайте еще раз вспомним вместе!
Пешеходы должны ходить по тротуарам, а переходить проезжую часть
дороги только по специально обозначенным местам – пешеходным
переходам. Если движение регулируется светофором, то переходить
разрешается только на зеленый сигнал (красный и желтый сигналы
являются запрещающими). Если в зоне видимости нет светофора или
пешеходного перехода, можно перейти проезжую часть только там, где
дорога хорошо просматривается в обе стороны, и только под прямым углом к
краю, но сначала нужно убедиться в безопасности.
Во всех случаях нельзя выходить на дорогу перед близко идущим
транспортом или из-за стоящего автомобиля, особенно крупногабаритного,
например, автобуса.
Если вы пользуетесь общественным транспортом, то должны твердо
помнить, что обходить автобус, троллейбус или трамвай запрещено как
спереди, так и сзади. Это очень опасно, ведь водитель, проезжающий по
соседней полосе, не ожидает выхода пешехода и не сможет вовремя
остановить свой автомобиль. Тормозной путь легкового автомобиля при
скорости 60 км/ч составляет 17 метров , а грузового еще больше!
Выйдя из салона общественного транспорта, необходимо сразу перейти на
тротуар, а после отхода маршрутного транспортного средства, перейти, если
необходимо, через проезжую часть по уже знакомым вам Правилам.
Также следует помнить, что ожидать общественный транспорт нужно на
тротуаре и выходить на проезжую часть только тогда, когда автобус,
троллейбус или трамвай остановились и открылись его двери.
Конечно, все вы должны понимать, что играть вблизи проезжей части не
безопасно. На велосипеде кататься лучше всего в парке и на стадионе, а на
роликах и скейтах – лишь на специальных площадках. На дорогу выезжать
категорически запрещено.
Всем, без исключения, необходимо правильно вести себя на улице, ведь
дорога – зона повышенной опасности, где беда подстерегает на каждом шагу.

Памятка для родителей по обучению детей
правилам дорожного движения
Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом.
Выходя на проезжую часть дороги, прекратите разговаривать
- ребенок должен привыкнуть, что при переходе дороги
нужно сосредоточиться.
Не переходите дорогу на красный или желтый сигнал
светофора, как бы вы при этом не торопились. Переходите
дорогу только в местах, обозначенных дорожным знаком
"Пешеходный переход". Из автобуса, троллейбуса, трамвая,
такси выходите первыми. В противном случае ребенок может
упасть или побежать на проезжую часть.
Привлекайте ребенка 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 ребенком из-за кустов или машины, не
осмотрев предварительно дорогу, - это типичная ошибка и нельзя
допускать, чтобы дети ее повторяли.
Не разрешайте детям играть вблизи дороги и на проезжей
части.
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, выходите заблаговременно, чтобы иметь запас времени, не
торопиться и не бежать.
Навык переключился на самоконтроль: умение следить за
своим поведением формируется ежедневно под руководством
родителей.
Навык предвидения опасности: ребёнок должен видеть
своими глазами, что за разными предметами на улице часто
скрывается опасность.

Памятка для родителей по правилам дорожного движения
Причины детского дорожно - транспортного травматизма.
• Неумение наблюдать.
• Невнимательность.
• Недостаточный надзор взрослых за поведением детей
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 машина 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.

