
ПАМЯТКИ ПО БДД (для примера) 

Для родителей!

1. Необходимо учить 
движения, но и с 
ориентироваться. Нуж: 
навыков поведения 
родителям. Многие ро 
детей неправильному П

2. Нахо 
размере

детей не только соблюдать Правила дорожного 
амого раннего возраста учить их наблюдать и 

но учитывать, что основной способ формирования 
наблюдение, подражание взрослым, прежде всего 

•дители не понимая этого, личным примером обучают 
оведению на дороге.

цясь с ребенко: 
иным шагом.

>м на проезжей части, не спешите, переходите дорогу 
Ни в коем случае нельзя бежать! Иначе вы научите 

спешить там, где надо наблюдать и соблюдать правила безопасности.

3. Не п
этим вь: 
ребенка 
это типи

осылаите ребен: 
обучаете его 
надо крепко де 
чная причина

:ка переходить или перебегать дорогу впереди вас - 
переходить дорогу, не глядя по сторонам. Маленького 
ржать за руку, быть готовым при попытке вырваться - 
есчастных случаев.н

4 .Учите ребенка смотреть! У ребенка должен выработаться твердый навык:
первый шаг с тротуара, он поворачивает голову и 

всех направлениях. Это должно быть доведено до
прежде,
осматри
автомат

чем сделать 
вает дорогу вс 
нзма.

5. Начи 
можно т

6. Учите

нать движение 
олько убедивш

ребенка оцен:
машины. Научите ребе
готовите■я к повороту.

7. Твердо усвойте cai
транспо
Объясни

эта и выходит: 
те ребенку , что

9. Соста 
необход 
Несколь

вьте для ребен: 
змо выбрать 
есо раз пройдит

что ребенок твердо усвс

Приложение 3

через проезжую часть на зеленый сиги а:: светофора 
:ись, что все машины остановились.

з в а т ь  скорость и направление будущего движения 
яка определять, какая машина едет прямо, а какая

ЛИ  и научите ребенка, что входить в любой вид 
ъ из него можно только тогда, когда он стоит, 
нельзя прыгать на ходу.

8. Выходить на дорогу из-за стоящего транспорта нельзя!

ха "Маршрутный лист" от дома до школы:. Помните, 
не самый короткий, а самый безопасный путь.

этот путь вместе с сыном или дочерью^ убедитесь, 
«л этот путь.



Информация для родителей!
Как показывает практика, когда сотрудник ГИБДД приходит в 

класс, дети на все вопросы отвечают правильно. Дети знают Правила 
дорожного движения, но знают их только в теории.

Как же научить ребенка безопасному поведению на улице? 
Одними предостережениями типа «будь осторожен» делу существенно 
не поможешь. Необходима повседневная тренировка движений, 
внимания ребенка. Лишь в этом случае у детей могут выработаться 
твердые навыки безопасного поведения на улице. И очень большое 
значение имеет в первую очередь постоянный личный пример 
родителей. ..........

дороге,
Важно воспитать у детей навыки безопасного поведения на

научить их правильно действовать и знать основные
аварийные ситуации, в которые попадают пешеходы.

Навык наблюдения. Учим ребенка видеть предметы, 
закрывающие обзор проезжей части. Для этого ем}/ надо многократно 
показывать с тротуара эти предметы тогда, когда они скры вают, вот- 
вот скроют или только что скрыли движущийся автомобиль, Таким же 
образом ребенок должен научиться видеть факторы, отвлекающие его 
внимание, как сигналы опасности. Таким фактором может быть 
автобус, остановившийся на противоположной стороне улицы. Спеша, 
люди нередко попадают под колеса автомобиля, так как их внимание в 
этот момент было переключено только на автобус.

для ре 
обстоят

Навык спокойного поведения на улице. Этот навык очень важен
бенка, чтобы он не волновался 
ельства к этому не принуждали!

и не спешил, какие бы

Навык переключения на улицу. Бордюрный камень тротуара -  
это граница, за которой кончаются привычки, действующие в быту. 
Учим ребенка замечать эту границу: замедлять движение, 
останавливаться, выдерживать необходимую паузу для 
психологического переключения в связи с переходом в опасную зону.

Навык переключения на самоконтроль. Попав на проезжую 
часть, ребенок должен следить за своим поведением, правильно 
оценивать дорожную обстановку. Выработка такого навыка требует 
определенной тренировки. Устная информация о том, что необходимо
при переходе улицы
действу

Kd
ет должным о

смотреть сначала налево, а затем — направо, не 
эразом. Учите этому ребенка на практике.

особенн

гда ребенок носит очки. Очки «исправляют» зрение только 
перед собой. Гак называемое боковое зрение, играющее важную роль 
для юного пешехода, остается ослабленным! Поэтому обращайте 
особое внимание на детей в очках и обращайте их внимание на эту

трация города в очередной раз обращается коость. Админи
всем взрослым: пристальнее следите за поведением детей на дорогах, 
решительно пресекайте любую шалость, которая может стать



причин
требуй

Для детей!

ои травмати 
те этого от дет

зма, будьте сами примерными пешеходами и 
ей.

Поведение на улицах и дорогах.
Пешеходам разрешается ходить по тротуарам и пешеходным 

дорожкам, а там, где их нет, но обочине или велосипедной дорожке.

Знм !
;Дз,':й0М"°|р
запущено*

й1Ш11|Я1ЙИи

запрещено».
Наиболее безопасно - идти навстречу потоку транспортных средств по 

левой стороне дороги.
Не выходи и не выбегай на проезжую часть, не мешай движению 

транспорта.
Катайся на роликах, скейтборде, лыжах только в парках, скверах, 

имеющих ограждение. Не выезжай на проезжую часть.

Зн-эк Знак
дорожка» штожкад ш к »

Если необходим' 
веди его за руль, скейтб 
Переход улиц и дорог.

Переходи проез 
пешеходным мостика? 

или знаком «

о переехать улицу или дорогу, сойди с велосипеда и 
орд неси в руках.

«зебра»

В
ПО СИГНЕ

Та
создавав

<Пе

жую часть только по подземным переходам, 
м и в  местах, обозначенных дорожной разметкой 
шеходный переход».

Знак 
•«Пешеходный

местах, где есть светофор или регулировщик, переходи улицу только 
щам.
м, где движение не регулируется, пересекай проезжую часть, не 
помех движущемуся транспорту.

Сигналы' светофора

Сюи! П^готопьсг.*



Перед переходе 
посмотри налево и, ecj 
середины, посмотри н 
«острой 
продол

ке безопасное 
кай путь,

м улицы с двусторонним движением остановись, 
ли поблизости нет машин, начинай переход. Дойдя до 
аправо. Если поблизости есть машины, подожди на 
ти» или середине улицы, пропусти их, а потом

Знак  *С ввтоф орни(
регулмрпг:;!ни«

Знак •’Движение 
запрощ счго»-

Запомни! Не пе 
включенными синими

реходи проезжую часть, если движется машина 
маячками и специальным звуковым сигналом.

S.-uiK ■■Ппд;м.,!.‘,иын Знак '
П t *Ц J и  Л О Д  Н Ы  й  П О Ш С Х С ^ ! 1-! И
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f f iM f f lS L t  П ереходи дорогу только 
по пешеходному переходу не зеленый 
сигнал еветскрора.

П Ш И В Д О  При отсутствии светофоре] 
(или светофор яе работает},, переходи 
ДОрйГу по наземному т ш е х о л т м у  пере
ходу, только после того, кок убедишься, 
что выход «а сорогу безопасен.

8 переход


