Консультация для родителей.
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ
(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

о Правилах Дорожного
Движения

Консультация о Правилах Дорожного Движения
Легко ли научить ребёнка правильно вести себя на дороге?
На первый взгляд легко. Надо только познакомить его с основными требованиями Правил дорожного
движения и никаких проблем.
На самом деле очень трудно. Ведь мы, родители, каждый день на глазах родного чада нарушаем эти самые
пресловутые Правила, и не задумываемся, что ставим перед ребёнком неразрешимую задачу: как правильно?
Как говорят или как делают?
Когда же ребёнок попадает в дорожное происшествие, то виноваты все: водитель, детский сад, школа,
Госавтоинспекция. Почему не научили, не показали, не уберегли? Забывая при этом, что в первую очередь
родители своим примером должны научить и уберечь.
Если вы действительно заинтересованы в том, чтобы ваш ребёнок владел навыками безопасного поведения на
дороге, то не сводите процесс обучения к пустой и бесполезной фразе: "Будь осторожен на дороге". она не
объясняет ребёнку, чего собственно на дороге надо бояться. Где его может подстерегать опасность? Лучше
используйте движение в детский сад и обратно для отработки навыков поведения на дороге.
Ребёнок твёрдо должен знать, что дорогу можно переходить только в установленных местах: на пешеходном
переходе и на перекрёстке. Но и в данном случае никто не может гарантировать его безопасность. Поэтому,
прежде чем выйти на дорогу, остановитесь с ребёнком на расстоянии 50см – 1метра от края проезжей части,
обратите его внимание. что посмотреть налево и направо надо обязательно с поворотом головы, и если с обеих
сторон нет транспорта представляющего опасность, можно выйти на проезжую часть. переходить дорогу надо
спокойным размеренным шагом и не в коем случае не бегом.
Большую опасность для детей представляют не регулируемые пешеходные переходы. здесь ребёнку важно
убедиться, что расстояние до автомашин с обеих сторон позволит ему перейти дорогу без остановки на
середине проезжей части.
На регулируемом пешеходном переходе объясните ребёнку, что красный и жёлтый сигнал светофора –
запрещающие. Особенно опасно выходить на дорогу при жёлтом сигнале, потому что некоторые машины
завершают проезд перекрёстка и при этом увеличивают скорость. Зелёный сигнал - разрешающий, но он не
гарантирует пешеходу безопасный переход, поэтому прежде чем выйти на дорогу надо посмотреть налево и
направо и убедиться, что все машины остановились, опасности нет.
Часто ребята оказываются под колёсами транспорта, когда, выйдя из автобуса или троллейбуса, пытаются
перейти на другую сторону дороги. Объясните ребёнку, что в данном случае опасно обходить транспортное
средство как впереди, так и сзади, потому что оно большое и из-за него ничего не видно. Надо подождать пока
автобус или троллейбус уедет.
Большую опасность для детей представляют предметы, загораживающие обзор (заборы, стоящие
автомашины, зимой – сугробы, летом - кустарники, деревья). Лучше отойти от них подальше, и перейти дорогу,
где безопасно.

Если ваш ребёнок скоро идёт в первый класс, то уже сейчас неоднократно пройдите с ним маршрут от
дома до школы и обратно, обращая внимание малыша не все опасности, которые могут встретиться ему
в пути. Заранее оговорите, что в сложной ситуации надо обратиться к помощи взрослых. Дайте
возможность ребёнку пройти этот маршрут самостоятельно, наблюдая за ним со стороны. Затем
детально проанализируйте вместе с ним все его действия.

Только вышел я за двор –
И увидел светофор.
Загорелся красный свет –
Нам вперёд дороги нет.
Я стою и жду, когда же
Можно мне идти, но даже
Жёлтый свет, на удивленье.
Не даёт мне разрешенья.
Говорит мне:
– Стой и жди!
На зелёный свет - иди!
Свет зелёный ярко светит –
Проходите смело, дети!

Правила для родителей
Ребенок начинает знакомиться с правилами дорожного движения еще
задолго до прихода в детский сад. Первые знания и опыт он получает из
наблюдений за своими близкими, родителями. Поэтому очень важно, чтобы
сами родители не только знали, но и придерживались в повседневной жизни
правил дорожного движения. В детском саду ведется активная работа по
изучению с детьми правил дорожного движения. Но только родители свои
личным примером, оценкой поведения смогут перевести эти правила в норму
поведения ребенка. Предложенные ниже рекомендации рассматривают
типичные дорожные ситуации, на которые необходимо постоянно обращать
внимание детей.

Главная опасность — стоящий автомобиль!
Стоящий автомобиль опасен: он может закрывать собой другой
автомобиль, который движется с большой скоростью, мешает вовремя
заметить опасность. Нельзя выходить на дорогу из-за стоящих машин. В

крайнем случае, нужно осторожно выглянуть из-за стоящего автомобиля,
убедиться, что опасность не угрожает и только тогда переходить дорогу.

Не обходите стоящий автобус ни спереди, ни сзади!
Стоящий автобус закрывает собою участок дороги, по которому в тот
момент, когда вы решили ее перейти, может проезжать автомобиль. Кроме
того, люди около остановки обычно спешат и забывают о безопасности. От
остановки надо двигаться в сторону ближайшего пешеходного перехода.

Умейте предвидеть скрытую опасность!
Из-за стоящего автомобиля, дома, забора, кустов и др.

может

неожиданно выехать машина. Для перехода дороги нужно выбрать такое
место, где дорога просматривается в оба направления. В крайнем случае,
можно осторожно выглянуть из-за помехи, убедиться, что опасности нет, и
только тогда переходить дорогу.

Машина приближается медленно, и все же надо пропустить
ее.
Медленно движущаяся машина может скрывать за собой автомобиль,
идущий на большой скорости. Ребенок часто не подозревает, что за одной
машиной может быть скрыта другая.

И у светофора можно встретить опасность.
Сегодня на дорогах города мы постоянно сталкиваемся с тем, что
водители автомобилей нарушают Правила дорожного движения: мчатся на
высокой скорости, игнорируя сигналы светофора и знаки перехода. Поэтому
недостаточно научить детей ориентироваться на зеленый сигнал светофора,
необходимо убедиться, что опасность не угрожает. Дети часто рассуждают
так: «Машины еще стоят, водители меня видят и пропустят». Они ошибаются.

«Пустынную» улицу дети часто перебегают не глядя.
На улице, где машины появляются редко дети, выбегают на дорогу
предварительно ее не осмотрев, и попадают под машину. Выработайте

оглядеться

у

ребенка

привычку

всегда

перед

выходом

на

дорогу

остановиться, прислушаться — и только тогда переходить улицу.

Стоя на осевой линии, помните: сзади может оказаться
машина!
Дойдя до осевой линии и остановившись, дети обычно следят только за
машинами, двигающимися с правой стороны, и забывают об автомобилях
проезжающих у них за спиной. Испугавшись, ребенок может сделать шаг
назад — прямо под колеса машины. Если пришлось остановиться на середине
дороги, надо быть предельно внимательным, не делать ни одного движения,
не убедившись в безопасности.

На улице крепко держите ребенка за руку!
Находясь рядом с взрослым, ребенок полагается на него и либо вовсе не
наблюдает за дорогой, либо наблюдает плохо. Взрослый этого не учитывает.
На улице дети отвлекаются на всевозможные предметы, звуки, не заметив
идущую машину, и думая, что путь свободен, вырываются из рук взрослого и
бегут через дорогу. Возле перехода дороги вы должны крепко держать
ребенка за руку.

Арки и выезды из дворов — места скрытой опасности!
В крупных городах местом повышенной опасности являются арки, через
которые из дворов на проезжую часть выезжают машины. Не допускайте,
чтобы ребенок бежал мимо арки впереди взрослого: его необходимо держать
за руку.

Помните!
Ребенок учится законам улицы, беря пример с Вас, родителей, других
взрослых. Пусть Ваш пример учит дисциплинированному поведению на
улице не только Вашего ребенка, но и других детей. Переходите дорогу,
соблюдая Правила дорожного движения.

Папа! Папа! Не забудь,
Меня к креслу пристегнуть!

Советы родителям
Как часто приходится наблюдать такую картину: утром, мамы и
папы завозят своих драгоценных детишек в детский сад. Малыш
гордо базируется на переднем сидении автомобиля, рядом со
счастливым отцом, и никто из них не пристегнут ремнем
безопасности! Мамы в этом вопросе более «ответственны», они не
забывают пристегнуть себя ремнем безопасности, а малыша
пристроят на задние сидение. Ребенок предоставлен в дороге самому
себе. В лучшем случае рядом с ребенком на заднем сидении сидит
взрослый человек. Родители, жизнь детей вам не дорога? Покупая
машину, автолюбители все чаще уделяют вопросу безопасности
большое

внимание:

тормозная

система,

ремни

безопасности,

воздушные подушки и т.д. При аварийной ситуации у взрослых есть
шанс остаться в живых. А дети, при столкновении, летят, как
«пробки из бутылки». Помните, что удар длится десятую долю
секунды, перегрузки при аварии увеличивают вес тела в десятки раз.
Даже если ребенка держит на руках взрослый, его руки не смогут
развить усилие в сотни килограммов. А если взрослый при
столкновении еще и не пристегнут, то колоссальные перегрузки
швырнут

вперед

и

его.

И

он

просто

расплющит

собой

ребенка... Гарантия безопасности наших детей только одна —

специальное

автокресло.

К

сожалению,

отечественные

производители не выпускают детские автокресла. А импортные
сиденья недешевы. Как правильно ставить детское кресло в
автомобиле? Это зависит от возраста ребенка. Малыши до одного
года

обязательно

должны

ехать,

полулежа

и

против

хода!

Разворачивать детское кресло по ходу движения можно, когда
ребенок вырастет настолько, что его ножки станут упираться в
спинку автомобильного сиденья. Как правило, это происходит к двум
годам.
Внимание! При эксплуатации детского автокресла строго следуйте
инструкции! Проконсультируйтесь по интересующим вас вопросам с
продавцами магазина, ведь на кону жизнь ребенка!
Самое безопасное место в машине – за спиной водителя.
Специалисты советуют: перевозить маленького пассажира именно
там, а если взрослый держит ребенка на руках, то рекомендуют сесть
боком на сиденье, спиной к дверце. Ребенка держите на коленях
ножками вперед.
Помните, что пункт 22.8 Правил дорожного движения гласит,
что запрещается перевозить детей до 12 лет на заднем сиденье
мотоцикла, и на переднем сиденье легкового автомобиля при
отсутствии специального удерживающего устройства.
Позаботьтесь о безопасности маленьких пассажиров! Удачи на
дорогах!

В обстановке постоянно возрастающей интенсивности движения
и роста количества ДТП без знаний правил дорожного движения
пешеходам обойтись трудно. Разумнее начинать изучение ПДД
задолго до того, как дети пойдут в школу.
Ребенок должен знать:
1. Дорогу из дома в детский сад.
2. Знать следующие правила уличного движения: не ходить по
мостовой, переходить улицу в указанных местах, ходить спокойно,
не толкаясь, говорить негромко и др.
3. Знать ряд дорожных знаков, их смысл и назначение
(предупреждающие, запрещающие, указательные), работу светофора.
4. Знать правила поведения в общественном месте и транспорте:
автобус ждать только на остановке, не трогать двери во время
движения, не высовываться в окно, не выставлять руки в открытое
окно, не вставать ногами на сиденье, не ходить по автобусу, не
цепляться за движущийся транспорт.

Памятка для родителей
Уважаемые родители!
Своевременно обучайте детей умению ориентироваться в
дорожной ситуации, воспитывайте у ребенка потребность быть
дисциплинированным и внимательным на улице, осторожным и
осмотрительным.
Всегда ли мы, взрослые, подаем ребенку пример соблюдения
правил безопасного перехода улиц и перекрестков, посадки
в автобус?
Помните! Нарушая правила дорожного движения, вы как бы
негласно разрешаете нарушать их своим детям!
Учите ребенка:
1. Не спешить при переходе улицы.
2. Переходить дорогу только тогда, когда обзору ее никто не
мешает.
3. Прежде чем перейти, дождитесь, чтобы транспорт отъехал от
остановки, тогда обзор улицы не будет ограничен. Часто приводит к
несчастному случаю неосторожный переход улицы из-за стоящего
транспорта.
Воспитывайте

у

ребенка

умение

быть

бдительным

и

внимательным на улице. Так, оказавшись рядом со стоящим
автобусом,

предложите

ребенку

остановиться,

внимательно

осмотреться, не приближается ли машина.
Объясните ему, какая опасность может ожидать пешехода, если
он внезапно выходит из-за стоящего транспорта на проезжую часть

улицы. Пешеход не видит идущий транспорт, водители не видят
пешеходов.
Большую помощь в закреплении знаний дорожного движения
вам окажут игры. Сделайте из кубиков и разноцветной бумаги дома,
тротуары и мостовые, пешеходов, игрушечный транспорт. На таком
макете вы можете с ребенком разыграть различные дорожные
ситуации, благодаря которым он более прочно и осмысленно освоит
правила поведения на улице.
Для закрепления знаний детей о правилах дорожного движения
и сигналах светофора используйте:
1. Настольные игры: «Мы едем по улице», «Знаки не дорогах»,
«Учись

вождению»,

«Юные

водители», «Твои

знакомые», «Говорящие знаки», «Светофор», «Три письма» и др.
2.

Фильмы:

«О

недопустимости

шалости

на улице», «О

событиях возможных и невозможных», «Не играй на мостовой»,
«Дорожный букварь», «Однажды в городе», «Алешкин велосипед»,
«Дед Мороз – регулировщик», «Приключения Ильи Муромца в
Москве», «Дядя Степа —милиционер», «Похождения Тимы» и др.
3. Детские художественные произведения с последующей
беседой

о

прочитанном:

«Скверная

история»,

«Дядя Степа -

милиционер» С. Михалкова; «Машина на нашей улице» М. Ильина и
Сегала; «Знакомьтесь — автомобиль», «Законы улицы и дорог»,
«Дорожная грамота» И. Серебрякова; «Посмотрите, постовой», «Это
улица моя» Я. Пишумова; «Красный, желтый, зеленый» А. Дорохова
и др.

4. Альбомы для раскрашивания: «Дорожная грамота», «Еду, еду,
еду», знакомящие с дорожными знаками, их значением.
Используйте прогулки с детьми для объяснения им правил
безопасности на улицах:
1. Понаблюдайте за работой светофора, обратите внимание
ребенка на связь между цветами на светофоре и движением машин и
пешеходов.
2. Покажите ребенку знаки, указатели дорожного движения,
расскажите об их значении.
3. Предложите ребенку самому найти дорогу домой, когда
берете его с собой, отправляясь в магазин, гулять и т. п.
4. Чаще обращайтесь к ребенку во время движения по улице с
вопросами, как, по его мнению, следует поступать на улице в том
или ином случае, что означает тот или иной знак.
5. Объясните детям свое поведение на улице: причину остановок
на тротуаре для обзора дороги, выбор места для перехода дороги,
свои действия в разных ситуациях.
Не жалейте времени на «уроки» поведения детей на улице.
Если вы купили ребенку велосипед, то надо объяснить ему
правила пользования им на улице, требуя неукоснительного
выполнения.
Ребенок должен усвоить: кататься на велосипеде можно только в
отведенных для этого местах — дворах, парках, скверах. Расскажите
детям об ошибках велосипедистов, приводящих к ДТП.

Помните, что езда на велосипеде по дорогам детям до 14 лет
запрещена. Нельзя сажать ребенка на раму или багажник, катая его
на своем велосипеде. Для ребенка на велосипедной раме позади руля
должны быть сделаны специальные седло и подножки.
К моменту поступления ребенка в школу он должен усвоить и
соблюдать следующие правила поведения на улице и транспорте:
1. Играй только в стороне от дороги.
2. Переходи улицу там, где обозначены указатели перехода, где
их нет — на перекрестках по линии тротуаров.
3. Переходи улицу только шагом, не беги.
4. Следи за сигналом светофора, когда переходишь улицу.
5. Посмотри при переходе улицы сначала налево, потом направо.
6. Не пересекай путь приближающемуся транспорту.
7. Машины, стоящие на дороге у тротуара или обочины, всегда
обходи так, чтобы был хороший обзор дороги, проезжей части;
трамвай всегда обходи спереди.
8. Входи в любой вид транспорта и выходи из него только тогда,
когда он стоит, нельзя прыгать на ходу.
9. Не высовывайся из окна движущегося транспорта.
10. Выходи из машины только с правой стороны, когда она
подъехала к тротуару или обочине дороги.
11. Не выезжай на велосипеде на проезжую часть.
12. Если ты потерялся на улице, не плачь, попроси прохожего
взрослого или милиционера помочь тебе, назови свой адрес.

Консультация для родителей.
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.

Консультация для родителей "Световозвращающие элементы"
Пешеходы – это самая незащищённая категория участников движения. Только в
минувшем году в стране было совершено 72 тысячи наездов на пешеходов, это
составляет более трети от общего числа ДТП. Каждый тринадцатый пострадавший в
ДТП – это по-прежнему ребёнок. Поэтому родителям следует позаботиться о
дополнительных

мерах

безопасности.

В

тех

странах,

где

использование

световозвращающих на детской одежде введено в обязательном порядке, детский
травматизм на дорогах снизился в 6 – 8 раз. Это очень важное достижение, фликер – не
просто блестящий значок, делающий пешехода заметным. Он формирует определённую
психологию, призывающую человека быть осторожным. Ведь даже цвет одежды влияет
на безопасность. Для пешехода очень важно быть (видным). И не все родители это
понимают, выбирая (практичные) тёмные тона. А ведь это делает пешехода практически
незаметным, особенно в пасмурную погоду, в сумерки. И большинство наездов
транспорта на пешеходов происходят именно из-за действий такого пешеходаневидимки, происходят столкновения транспорта или наезды его на различные
препятствия. Применение световозвращателей (катафотов) пешеходами более чем в 6,5
раз снижает риск наезда транспортного средства на пешехода в тёмное время суток. При
движении с ближним светом фар водитель замечает пешехода со световозвращающим
элементом с расстояния 130 – 140 метров, когда без него – в лучшем случае с расстояния
25 – 40 метров. При движении с дальним светом он заметит пешехода на расстоянии до
400 метров.

Уважаемые родители!
Давайте обезопасим самое дорогое, что есть у нас в жизни – наше будущее, наших
детей!
Многие производители детской одежды заботятся не только о красоте и удобстве
своей продукции, но и безопасности юного пешехода, используя светоотражающие
элементы: рисунки на куртках, вставные полоски и т.д. При выборе отдавайте
предпочтение именно таки моделям. При отсутствии специальной одежды необходимо
приобрести другие формы светоотражающих элементов, которые могут быть размещены
на сумках, куртке или других предметах. Такими же элементами безопасности следует
оснастить санки, коляски, велосипеды. Формы светоотражательных элементов различны.
Знаки и подвески удобны тем, что их легко переместить с одной одежды на другую.
Самоклеющие

наклейки

(искусственная

кожа,

могут

быть

металлические

использованы
части

на

велосипедов,

любых

поверхностях

колясок

и

т.д.),

термоактивируемые наносятся на ткань с помощью утюга. Есть и специальные
светоотражающие браслеты. Приучайте себя и своих детей пользоваться доступными
средствами безопасности.

Правила дорожные знать каждому положено!
(мастер-класс по Правилам дорожного движения для родителей).
Цель: формирование устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и
дорогах.
Задачи:
- расширять знания родителей о безопасном поведении на улицах и дорогах,
познакомить родителей с историей развития Правил дорожного движения;
- применять современные формы, направленные на предупреждение несчастных
случаях с детьми и родителями на улицах и во дворах; способствовать обобщению
знаний родителей об особенностях обучения детей правилам безопасного поведения на
дорогах города;
- формировать у родителей устойчивой интерес к безопасности детей, как
участников дорожного движения, привлекать взрослых к совместной деятельности с
детьми.
Методы и приёмы: беседа, показ видеоролика, практическое занятие.
Оборудование: костюм у ведущего состоит из двух частей (правая сторона форма
инспектора, левая – педагога), накидка «светофор»; материал для практического
выполнения задания «Загадочный знак»; технические средства обучения (мультимедиа).
Форма: круглый стол (деловая игра-практикум с элементами инсценировки).
Участники: ведущий, родители и дети подготовительной к школе группы.
Вступление
Ведущий (образ педагога):
Уважаемые, родители! Добро пожаловать! Сегодня вам предстоит прекрасная
возможность совершить полезное и познавательное путешествие в страну Светофория!
Светофория – страна
Есть на белом свете.
Посетить её мечтают
Взрослые и дети!
В пути нас ожидают много неожиданностей и препятствий, не так просто справится
с ними, не зная правил дорожной азбуки.
Если хочешь быть здоровым,
Много хочешь лет прожить,
Эти правила простые
Ты не забывай учить!
И так! Все готовы?!
Чтобы вы могли путешествовать по нашей стране, вам надо пройти испытания
(вызывает несколько человек, предлагает с завязанными глазами передвигаться по залу).
Ведущий (образ инспектора):
Что вы испытали, когда двигались? (ответы участников)
Как вы думаете, если у пешеходов и водителей транспортных средств будет
беспорядочное движение, что произойдёт? (авария)
А что помогает участникам дорожного движения не попасть в аварию? (знание
правил дорожного движения)
Правильно!
Ответив на несложные вопросы, вы справились с первым испытанием.
Ведущий (образ педагога):

Предлагаю продолжить путь (просмотр видеоролика).
Ведущий (образ инспектора):
У меня в руках «черный ящик».
1730г. – указ глоссит: извозчикам и прочим всяких чинов людям, ездить имея
лошадей занузданных, со всяким пониманием и осторожностью, смирно. А тех, кто не
будет соблюдать бить кнутом и ссылать на каторгу.
1742г. – еже ли кто на резвых лошадях ездить будет, тех через полицейские
команды ловить и лошадей их отымать, в конюшни государыни отсылать.
Указ Екатерины II – на улицах ямщикам ни в коем разе громко не кричать, не
свистеть, не звенеть, не бренчать.
Как вы думаете, что находиться в черном ящике? (Брошюра с правилами дорожного
движения)
Ведущий (образ педагога):
А теперь участникам нашей игры предлагаю приготовиться к следующему заданию:
телемост «Светофорик и Всезнайки» (на экране появляется Светофор, мальчик и
девочка).
Начинаем разговор про трехглазый светофор.
Для тебя горят они –
Светофорные огни:
Красный – стой, жёлтый – жди, а зелёный – проходи.
Знают все давно вокруг:
Светофор нам лучший друг.
Ведущий (образ инспектора):
С виду грозный и серьёзный, Очень важный светофор.
С перекрёстка, с перекрёстка
Я на всех гляжу в упор.
Ведущий (образ «Светофора»):
Здравствуйте, уважаемые. Я ходил во многие детские сады, школы разговаривая с
детьми. Узнал, что многие дети обо мне знают не так уж и много. Записав самые частые
и важные вопросы, мы с моими юными помощниками, решили задать их вам, надеюсь,
что вы быстро и правильно ответите на мои вопросы.
- Что такое светофор и зачем он нужен?
- В других странах светофор таких же цветов?
- Что значит нерегулируемый перекрёсток?
- Почему у некоторых светофоров два глаза, а других три.
- Есть ли светофор для велосипедов.
- Почему одни светофоры издают сигналы, а другие нет.
- Почему на некоторых светофорах нарисованы стрелки, а на других нет.
- Бывают ситуации, когда ненужно слушать светофор?
Молодцы, вы правильно справились с непростым заданием. Спасибо. Удачи Вам в
следующем конкурсе.
Ведущий (образ педагога):
Перед вами табло с секторами. Каждый сектор имеет номер и название. Чтобы
попасть в сектор, нужно бросить кубик. Какая цифра на грани кубика – в сектор с таким
номером мы и попадём.
1 сектор называется «Дорожный лабиринт». Для разминки участникам предлагаем
разгадать кроссворд.

Ведущий (образ инспектора):
Отгадай скорей загадку:
По горизонтали:
1. В обе стороны машины
Едут строго по порядку
И ответьте, без сомненья,
Как назвать сие движенье?! (двустороннее)
2. На широкой улице
Глаза от красок жмурятся.
Разноцветные машины:
Волги, лады, лимузины.
Где дорогу перейти,
На ту сторону пройти?
Как назвать тот переход,
Что под землю нас ведёт? (подземный)
3. Тихо ехать нас обяжет,
Поворот вблизи покажет
И напомнит, что и как
вам в пути дорожный… (знак)
По вертикали:
4. Как назвать движение
Где машины едут строго
В одном направлении? (одностороннее)
5. Об опасности твердит
И не ошибается,
Чётко слышим мы его,
Где нам он встречается? (сигнал)
6. Запрещающие знаки
Нам подскажут без труда.
Что вблизи где-то опасно,
Не случилось, чтоб беда…
Знай же, мой весёлый друг,
Форма знаков этих - (круг)
7. А на далёком Севере
Есть транспорт живой.
И мчится он по снегу,
Как «жигули» по мостовой? (олени)

2п
3з

4о
1д
н
о
с
т
о
р
о
н
н
е

в

у

5с
и
г
н
а
л

т

о

д

з

е

м

н

а

к

6к
р
у
г

ы

о

й

н

н

е

7о
л
е
н
и

е

Ведущий (образ педагога):
2 сектор называется «Загадочный знак» (каждому участнику предлагается
нарисовать дорожный знак и дать ему название).
Ведущий (образ инспектора):
1. Вы устали, вам надо отдохнуть.
2. Осторожно, впереди опасно.
3. На дороге НЛО.
4. Впереди засада – спрятались полицейские.
Ведущий (образ педагога):
В 3 секторе «Армия знаков» прошу вас классифицировать дорожные знаки по
назначению.
Ведущий (образ инспектора):
1.
Предупреждающие
(«Осторожно
дети!»,
«Дорожные
работы»,
«Железнодорожный переезд без шлагбаума»).
2. Запрещающие («Движение на велосипедах запрещено», «Движение пешеходов
запрещено», «Въезд запрещён»).
3. Информационные («Пункт первой помощи», «Место остановки автобуса»,
«Пешеходный переход»).
Ведущий (образ педагога):
В 4 секторе предлагаю участникам решить 2-е логические задачи.
Ведущий (образ инспектора):
Задача №1. Из автобуса вышли 6 человек. Трое из них перешли дорогу по
пешеходному переходу, двое пошли обходить автобус спереди, один остался на
остановке. Сколько человек поступили согласно Правилам дорожного движения? (один,
надо подождать пока автобус отъедет от остановки, и только тогда переходить дорогу)
Задача №2. Ехал волк к лисе по левой стороне. Его остановил дорожный инспектор
и велел заплатить штраф. Какое правило нарушил волк? (транспортным средствам
разрешается ехать, придерживаясь правой стороны.)
Ведущий (образ педагога):
Уважаемые родители!
Вот и закончилась игра, путешествие по стране Светофория. Мы закрепили наши
знания по ПДД с помощью весёлой, занимательной деловой игры.
Вокруг столько возможностей, узнать Правила дорожного движения и интересно, и
познавательно.
Человек не всемогущ… Друзья, но если вы умеете пользоваться своими знаниями –
жизнь ваша будет безопасной.
Ведущий (образ педагог):
Всего доброго.
Ведущий (образ инспектора):
До новых встреч.
Ведущий (образ светофора):
Знайте и соблюдайте Правила дорожного движения!

Консультация для родителей.
Причины детского дорожно-транспортного травматизма.


Неумение наблюдать.



Невнимательность.



Недостаточный надзор взрослых за поведением детей.
Рекомендации по обучению детей ПДД.
При выходе из дома.
Если у подъезда дома возможно движение, сразу обратите внимание ребенка, нет ли

приближающегося транспорта. Если у подъезда стоят транспортные средства или растут деревья,
приостановите свое движение и оглядитесь – нет ли опасности.
При движении по тротуару.


Придерживайтесь правой стороны.



Взрослый должен находиться со стороны проезжей части.



Если тротуар находится рядом с дорогой, родители должны держать ребенка за руку.



Приучите ребенка, идя по тротуару, внимательно наблюдать за выездом машин со двора.



Не приучайте детей выходить на проезжую часть, коляски и санки везите только по тротуару.
Готовясь перейти дорогу



Остановитесь, осмотрите проезжую часть.



Развивайте у ребенка наблюдательность за дорогой.



Подчеркивайте свои движения: поворот головы для осмотра дороги. Остановку для осмотра
дороги, остановку для пропуска автомобилей.



Учите ребенка всматриваться вдаль, различать приближающиеся машины.



Не стойте с ребенком на краю тротуара.



Обратите внимание ребенка на транспортное средство, готовящееся к повороту, расскажите о
сигналах указателей поворота у машин.



Покажите, как транспортное средство останавливается у перехода, как оно движется по инерции.
При переходе проезжей части



Переходите дорогу только по пешеходному переходу или на перекрестке.



Идите только на зеленый сигнал светофора, даже если нет машин.



Выходя на проезжую часть, прекращайте разговоры.



Не спешите, не бегите, переходите дорогу размеренно.



Не переходите улицу под углом, объясните ребенку, что так хуже видно дорогу.



Не выходите на проезжую часть с ребенком из-за транспорта или кустов, не осмотрев
предварительно улицу.



Не торопитесь перейти дорогу, если на другой стороне вы увидели друзей, нужный автобус,
приучите ребенка, что это опасно.



При переходе по нерегулируемому перекрестку учите ребенка внимательно следить за началом
движения транспорта.



Объясните ребенку, что даже на дороге, где мало машин, переходить надо осторожно, так как
машина может выехать со двора, из переулка.
При посадке и высадке из транспорта



Выходите первыми, впереди ребенка, иначе ребенок может упасть, выбежать на проезжую часть.



Подходите для посадки к двери только после полной остановки.



Не садитесь в транспорт в последний момент (может прищемить дверями).



Приучите ребенка быть внимательным в зоне остановки – это опасное место (плохой обзор
дороги, пассажиры могут вытолкнуть ребенка на дорогу).
При ожидании транспорта



Стойте только на посадочных площадках, на тротуаре или обочине.
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, не опаздывайте, выходите
заблаговременно, чтобы при спокойной ходьбе иметь запас времени.



Навык переключения на самоконтроль: умение следить за своим поведением формируется
ежедневно под руководством родителей.



Навык предвидения опасности: ребенок должен видеть своими глазами, что за разными
предметами на улице часто скрывается опасность.
Важно чтобы родители были примером для детей в соблюдении правил дорожного

движения.


Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом.



Выходя на проезжую часть дороги, прекратите разговаривать - ребёнок должен привыкнуть, что
при переходе дороги нужно сосредоточиться.



Не переходите дорогу на красный или жёлтый сигнал светофора.



Переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным знаком «Пешеходный переход».



Из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси выходите первыми. В противном случае ребёнок может
упасть или побежать на проезжую часть дороги.



Привлекайте ребёнка 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 ребёнком из-за машины, кустов, не осмотрев предварительно дороги, - это
типичная ошибка, и нельзя допускать, чтобы дети её повторяли.



Не разрешайте детям играть вблизи дорог и на проезжей части улицы.

Воспитываем
грамотного пешехода

Дошкольник должен знать!
Для чего служит тротуар (для движения пешеходов).
Как следует ходить по улице (спокойным шагом, придерживаясь правой стороны
тротуара, чтобы не мешать движению встречных пешеходов).
Почему нельзя ходить по проезжей части улицы (она предназначена для движения
автомобилей).
Где и на как можно переходить проезжую часть (либо по пешеходному переходу на
зеленый сигнал светофора, либо по подземному/надземному переходу, нельзя
переходить проезжую часть на роликах, скейтбордах, самокатах.).
Недостаточно ориентироваться только на зеленый сигнал светофора, необходимо
убедиться, что не угрожает опасность. Выработайте у ребенка привычку всегда перед
выходом на проезжую часть остановиться, оглядеться, прислушаться – и только тогда
переходить улицу.
На остановке люди обычно спешат и забывают о безопасности. Не обходите стоящий
автобус ни спереди, ни сзади, двигайтесь в сторону ближайшего пешеходного перехода.
Может ли машина остановиться мгновенно (нет, даже если водитель нажмет на
тормоз, она еще несколько метров будет по инерции двигаться по дороге).
Стоящая машина опасна: она может закрывать собой другой автомобиль, который
движется с большой скоростью.
Опасно играть рядом с проезжей частью дороги: кататься летом на велосипеде или
зимой на санках.
В зимний период на тротуарах и проезжей части появляется гололед, который может
явиться причиной попадания ребенка под движущийся транспорт.

Будьте предельно внимательны и осторожны при посадке в общественный транспорт,
соскальзывание с подножки которого может послужить причиной падения под колеса.
Нельзя спрыгивать с останавливающегося транспорта, это также может повлечь за
собой травматизм и различные переломы.
Берегите себя и своих близких и не забывайте,
что самая доходчивая форма обучения –
личный пример!

