
 

 

 

 

Центральная 

детская библиотека 

309740, Белгородская обл., 

п. Ровеньки, ул. Ленина,61 

( (8-47-238) 5-52-41 

rovdetbib@yandex.ru 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ждём Вас! 
 

 

 

 

 

 

Составитель: 

Малыгина Т.Ю. 
 

  
 

Правила движения  
достойны уважения! 

Не   жалейте   времени   на «уроки»      
поведения детей на улице! Никто  не  
сможет      заменить      родителей      в  
вопросе формирования  у ребёнка         
дисциплинированного    поведения   на   
дороге,  соблюдения  им правил  
безопасности. 
Не забывайте: главное в воспитании  
здорового образа жизни и безопасного 
поведения  вашего ребёнка на дороге 
зависит от Вас!   

Будьте для него примером! 
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Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма Уважаемые родители! 
Многие из Вас приучают детей к само-
стоятельности. Приучая ребенка к са-
мостоятельности, многие практикуют 
отправить его в магазин за необходи-
мыми продуктами, или погулять в сво-
ем дворе. Но жизненный опыт ребенка 
еще мал и поэтому необходимо Вам 
систематически говорить ему о жиз-
ненно важном – Правилах дорожного 
движения! 
Обучая ребенка, взрослый сам должен 
четко представлять, чему нужно научить, 
как это сделать более эффективно. И, 
главное, как хорошо Вы научите ребен-
ка, как показываете ему примеры пра-
вильного поведения на дороге, будет 
сберегать его всю жизнь. 

 Не спешите, переходите дорогу разме-
ренным шагом. Выходя на проезжую 
часть дороги, прекратите разговари-
вать—ребенок должен привыкнуть, что 
при переходе дороги нужно сосредо-
точиться. 

 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 пере-
ход».  

 Привлекайте ребёнка к участию в ва-
ших 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 предвари-
тельно дорогу, - это типичная ошибка 
и нельзя допускать, чтобы дети ее по-
вторяли. 

 Не разрешайте детям играть вблизи 
дороги и на проезжей части. 

 Не посылайте ребенка переходить 

или перебегать дорогу впереди вас -
этим вы обучаете его идти через до-
рогу, не глядя по сторонам. 

 Учите ребенка смотреть. У ребенка 
должен быть выработан твердый на-
вык: прежде чем сделать первый шаг 
с тротуара, он поворачивает голову и 
осматривает дорогу во всех направ-
лениях. Это должно быть доведено 
до автоматизма. 

 Учите ребенка замечать машину, ино-
гда дети не замечают машину или 
мотоцикл издалека. Научите его 
всматриваться вдаль. 

 Учите ребенка оценивать скорость и 
направление будущего движения ма-
шины. Научите его определять, какая 
едет прямо, а  какая готовится к по-
вороту. 


