
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЙ 

Уважаемые родители! 

Сходите с ребятами к перекрестку, где работают два 

светофора и понаблюдайте. Убедите ребенка, что даже 

при отсутствии машин следует стоять на тротуаре, 

когда в светофоре горит красный или желтый сигнал. 

Если светофор оборудован табло для пешеходов с 

сигналами  типа «стойте-идите» (красный и зеленый 

цвет в нем дублируют неподвижная и «идущая» 

фигурка), ребенок должен обращать внимание только 

на сигнал табло. 

Выучите с детьми главное правило – не терять 

бдительность на дороге при любом цвете сигнала, 

объясните, что водители, к сожалению, тоже  

«иногда» нарушают правила. 

Закрепите знания с детьми о транспортных и 

пешеходных светофорах. 

 



 

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЙ 

Уважаемые родители! 

На улице понаблюдайте, как идут пешеходы. Уточните с 

детьми, что такое тротуар (специальная пешеходная 

дорожка). Покажите, что тротуары отделяются от 

проезжей части улицы невысоким бордюром.  

Расскажите детям, что ходить по тротуару следует, 

соблюдая определенные правила. 

1. Идти нужно, держась правой стороны. 

2. Нельзя бежать, расталкивая прохожих. 

3. Нельзя ездить на роликовых коньках, велосипеде, 

самокате!  

Объясните детям: нужно запомнить правила 

поведения на тротуаре и строго соблюдать их, 

чтобы в дальнейшем избежать травм. Ведь 

несоблюдение правил поведения пешеходом 

может привести к неприятным ситуациям на 

дороге. 



 

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЙ 

Уважаемые родители! 

Рекомендуем вам сходить с ребенком к остановке: 

понаблюдать за тем,  как люди переходят 

проезжую часть. Расскажите о том, что переходить 

проезжую часть необходимо только там, где есть 

пешеходный переход. 

Объясните детям, что переходить дорогу надо 

спокойно, не выбегать на проезжую часть. 

Сначала внимательно посмотреть по сторонам, 

проверить все ли машины остановились. 

Особенно внимательными старайтесь быть, когда 

ждете транспорт на остановке. Никогда не 

подходите близко к проезжей части. 

 

 

 



 

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЙ 

Уважаемые родители! 

Понаблюдайте с детьми, где катаются дети на 

санках.  

«ВЫ, РЕБЯТА, НАША СМЕНА! 

 ВАМ НЕМАЛО БРАТЬ ВЕРШИН 

НО КАТАЙТЕСЬ НЕПРЕМЕННО ТАМ,  

ГДЕ НЕТ АВТОМАШИН!» 

Расскажите детям, что ни в коем случае нельзя кататься 

на санках рядом с проезжей частью, где движется 

транспорт.   Катаясь на санках около проезжей части, 

можно не рассчитать скорость движения санок, не 

затормозить  и выехать на проезжую часть и попасть 

под машину. 

 

 

 



 

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЙ 

Уважаемые родители! 

Рекомендуем вам показать детям безопасные 

места для игр на улице в зимнее время года (в 

парке, во дворе на детской площадке, на 

спортивной площадке,  на стадионе…). 

Поговорите с детьми, где можно играть в хоккей, 

где можно кататься на лыжах, на коньках. 

Катание на санках и лыжах с придорожных 

откосов приводит к беде. 

Попробуйте задать детям вопрос: если вы 

собрались кататься на коньках, как вы поступите: 

наденете коньки дома, и пойдете в них парк или 

положите коньки в спортивную сумку, а в парке 

переобуетесь? 

 

 



 

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЙ 

Уважаемые родители! 

Рекомендуем вам сходить с детьми к автобусной 

остановке – уточнить правило: «Спереди и сзади 

обходить транспорт нельзя». 

Приучите ребенка быть внимательным в зоне 

остановки – это опасное место (плохой обзор 

дороги). 

Расскажите детям, что на остановке переходить 

проезжую часть, если нет пешеходного перехода,  

нельзя! 

Подведите детей к мысли о том, что самым 

главным при переходе улицы является хороший 

обзор: ребенок должен хорошо видеть всю улицу 

и водители транспортных средств должны хорошо 

его видеть. 

 



 

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЙ 

Уважаемые родители! 

Рекомендуем Вам сходить с детьми к перекрестку и 

понаблюдать за движением транспорта и пешеходов. 

Самыми опасными местами на проезжей части являются 

перекрестки. 

Спросите детей – Что такое перекресток? 

(Перекресток – место пересечения двух дорог, регулируемое 

светофором). 

Объясните,  в чем заключается сложность движения на 

перекрестках (здесь не только пересекаются пути транспорта 

и пешеходов, но происходит поворот транспортных средств 

направо и налево). 

Обратите внимание детей на «опасные ситуации», которые 

могут возникнуть на перекрестке. Необходимо воспитывать 

разумное чувство осторожности. 

Покажите детям сигналы поворотов и стоп-сигналы машин. 

 

 



 

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЙ 

Уважаемые родители! 

Рекомендуем вам посмотреть с детьми, где и какие 

знаки расположены.   

Чтобы не случилось беды, каждый из участников 

дорожного движения должен соблюдать специальные 

правила. Помогают в этом дорожные знаки. Они 

предупреждают об опасности, запрещают, разрешают, 

информируют. 

Научите детей различать дорожные знаки, 

предназначенные для водителей  и пешеходов, в 

соответствии с возрастом. Объясните, что означает 

каждый знак. 

Спросите детей,  для чего нужны дорожные знаки? Где 

их можно увидеть?  Какие дорожные знаки знают дети? 

 

 

 



 

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЙ 

Уважаемые родители! 

Задумайтесь, насколько хорошо вы знаете дорогу 

в школу и обратно. 

Рекомендуем Вам сходить с детьми от дома до школы и 

обратно безопасным путем. 

Расскажите детям, что скоро они пойдут в школу.  И им 

необходимо выучить маршрут, по которому нужно 

будет ходить чаще всего – по два раза в день. Утром – в 

школу, днем обратно.  Свой маршрут дети должны 

знать до мельчайших подробностей.  Каждое деревце, 

каждый поворот, дорожные знаки и т.д. – это они 

должны знать.  

Помните,   чтобы дорога в школу была безопасной для 

вашего ребенка, должны позаботиться взрослые! 


