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Учи играя
Игра «Да, нет»
Взрослый обращается к ребенку с какимнибудь вопросом, например: «Ты переходишь дорогу на красный сигнал светофора?», «Ты катаешься на самокате во дворе?», «Говорят, что ты не уступаешь в
транспорте место старшим. Это правда?»
Отвечать надо быстро, коротко и обязательно вставлять слова «да» или «нет».

Пямятка для родителей

Игра «Перекресток»

Как научить
ребенка соблюдать
ПДД

Водящий светофор стоит в центре перекрёстка, дети — “пешеходы» и
«транспорт». Свисток. Перекресток оживает: идут «пешеходы», двигается
«транспорт». “Светофор” салит детей за
нарушение правил дорожного движения.
Нарушители выбывают из игры. Побеждает
тот, кто умеет правильно реагировать на
сигнал светофора.
Игра «Лови, не лови»
Участники игры, 6-8 человек, выстраиваются шеренгой в полушаге друг от друга. Ведущий находится в 4-5 шагах от игроков с
мячом, бросает его любому игроку, при
этом произносит слова, например:
«дорога», «переход», «дорожный знак» и
т.п. (в этом случае мяч надо ловить), или
слова, обозначающие любые другие предметы (в этом случае мяч ловить не следует).

Берегите своих детей

Тот, кто ошибается, делает шаг вперед, но
продолжает играть. При повторной ошибке
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СОБЛЮДАЙТЕ ПДД — НЕ ОКАЖЕТЕСЬ В БЕДЕ
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 сигнал
светофора.
Выход на проезжую часть из-за стоящих машин,
сооружений, зеленых насаждений и других
препятст-вий.
Неправильный выбор места перехода дороги при
высадке из маршрутного транспорта. Обход
транс-порта спереди или сзади.
Незнание правил перехода перекрестка. Хождение
по проезжей части при наличии тротуара.

Обучение детей
наблюдательности на улице.
Находясь на улице с дошкольником, 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 держитесь 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

Правила поведения на остановке
маршрутного транспорта.
1.Не ускоряйте шаг и не бегите вместе с
ребенком на остановку нужного маршрутного транспорта. Объясните ребенку,
что это опасно, лучше подождать следующий автобус (троллейбус) и т. д.
2.На остановках маршрутного транспорта держите ребенка крепко за руку. Нередки случаи, когда ребенок вырывается
и выбегает на проезжую часть.
3.Переходите проезжую часть только на
пешеходных переходах.
4.Не обходите маршрутный транспорт
спереди или сзади

.

5.Если поблизости нет пешеходного перехода, дождитесь, когда транспорт
отъедет подальше, и переходите дорогу
в том месте, где она хорошо просматривается в обе стороны.
6.При высадке из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси выходите первыми. В
противном случае ребе-нок может
упасть или выбежать на проезжую часть
до-

роги.

