
ПОЛЕЗНЫЕ  СОВЕТЫ 
для пап и мам 

 

 Учите детей наблюдать за дорогой, видеть и предвидеть 

опасности. 

 Ребенок не умеет предвидеть скрытую опасность. Чем может быть 

опасна стоящая машина? 

 Понаблюдайте вместе с ребенком за стоящими у края проезжей 

части машинами и фиксируйте его внимание на моменте, когда из-за 

стоящей внезапно появляется другая машина. 

 Самая опасная привычка детей – выбегать из-за стоящих машин, 

кустов, домов.  

 Наблюдайте вместе с ребенком в зоне остановки, как стоящий 

автобус мешает увидеть опасность. 

 Помогите ребенку понять, что обходить автобус сзади тоже 

опасно. 

 Покажите ему, каким опасностям  подвергается пешеход, если он 

решил перейти улицу возле остановки, от которой еще не отошел 

автобус. 

 Ребенок часто не подозревает, что за одной машиной может быть 

скрыта другая. 

 Показывайте своему ребенку подобные ситуации, объясняйте ему 

на улице, почему медленно приближающаяся машина может скрывать 

за собой опасность. 

 Обычно дети, пропустив машину, тут же бегут через дорогу. Это 

очень опасно!  

 Показывайте своему ребенку на дороге, как только что 

проехавшая машина закрыла собой идущую в противоположном 

направлении, и объясняйте ему, как он должен вести себя в подобных 

обстоятельствах. 

 Научите ребенка всегда приостанавливаться перед выходом на 

дорогу. 

 Вырабатывайте у ребенка привычку всегда перед выходом на 

дорогу, даже если на ней нет машин, приостанавливаться, оглядеться, 

прислушаться и только тогда переходить улицу. 

 

 

        

        

ПОЧИТАЙТЕ С ДЕТЬМИ 
 

                           Тротуар 

 

     Тротуар - для пешеходов,  

     Здесь  машинам нету хода! 

     Чуть повыше, чем дорога, 

     Пешеходные пути, 

     Чтобы все по тротуару 

     Без забот могли идти, 

     Чтоб машины не въезжали, 

     Пешеходов не пугали.   

                                                                             Пешеходный переход. 

 

                                                                   Полосатая лошадка, 

                                                                   Ее «зеброю» зовут. 

                                                                              Но, не та, что в зоопарке, 

                                                                   По ней люди все идут. 

 Островок безопасности 
 

 Белой краской на асфальте 

 Островочек нарисован. 

 Для спасенья пешеходов 

 Островочек  этот создан. 

 К островочку поскорее 

 Торопился пешеход 

 Пока путь освободится 

 Он спокойно подождет. 

                                                             Азбука города. 
  

                                               Город, в котором с тобой мы живем, 

                                               Можно по праву сравнить с букварем. 

                                               Азбукой улиц, проспектов, дорог 

                                               Город дает нам  все время урок. 

                                               Вот она, азбука над головой: 

                                               Знаки развешаны вдоль мостовой. 

                                               Азбуку города помни всегда, 

                                               Чтоб не случилась с тобою беда.  
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Заботливым   родителям! 
 

 

 

 

АЗБУКА 

 ДОРОЖНОЙ   БЕЗОПАСНОСТИ  

 

 

 

 

 
 

 

 


