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СКАЗКА ПРО ГОРОД ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ.
В одном славном сибирском городе жил-был мальчик Ванечка
Иванов. Мальчик, как мальчик, ничем от других мальчиков сильно не
отличался. Но была у него одна нехорошая привычка: любил Ванечка
играть на проезжей части дороги, где туда сюда мчатся машины.
Однажды с Ванечкой произошла очень необычная история.
Возвращался он после прогулки домой и вдруг увидел на асфальте
интересный камушек. Камушек светился необыкновенным светом, то
него шло тепло. Положил Ванечка камушек в карман своей курточки и
заторопился домой. Когда Ванечка сделал все уроки, то решил поиграть с
игрушками. Достал он машины, построил из кубиков дома и стал
придумывать, как он завтра будет играть на улице. Вдруг мальчик
услышал музыку, которая походила на звон маленького колокольчика:
динь, динь, динь. Оглянулся Ванечка вокруг. Нет, в комнате никого нет.
Догадался Ванечка, что музыка идет от чудесного камушка. Вытащил
мальчик камушек из кармана, положил на стол и стал на него смотреть.
Яркий, с оттенками всех цветов радуги свет камушка слепил глаза.
Ванечка зажмурился и тут же увидел перед собой город. Город был
совсем маленький и весь разноцветный. Дома здесь были построены из
кубиков. Машины, похожие на игрушечные ездили по разноцветной
дороге. Одна полоса дороги была фиолетовая, другая - оранжевая.
Посередине дороги была нарисована узенькая белая полоска. А
пешеходный переход очень напоминал настоящую зебру. Жили в этом
городе зайчики, куклы, мишки и много, много других игрушек.

-Здравствуй Ванечка,- сказали игрушки. Добро пожаловать в наш город
Дорожных знаков.
-Что это за город такой?- удивился Ванечка.
И игрушки стали наперебой рассказывать про свой город, и какие здесь
правила.
-Никогда нельзя переходить улицу на красный свет, - сказал зайка.
-Нельзя бегать и прыгать на проезжей части, ты будешь мешать
движению,- строго сказала кукла Таня.
-Посмотрите, посмотрите! Машины уступают место пешеходам потому,
что горит красный сигнал светофора! Пойдемте, зебра приглашает нас
перейти дорогу!- закричала лисичка и замахала своим пушистым
хвостом.
Ванечка увидел, как зебра приветливо кивала головой. Он взял
зверушек за лапки и стал переходить с ними дорогу. На другой стороне
мальчик

познакомился

с

настоящим

волшебником

по

фамилии

Светофоркин. Волшебник управлял всем движением в городе. В этом ему
помогала волшебная палочка. Она светилась на конце красным светом.
Водители и пешеходы подчинялись ее волшебной силе. Ванечка с
удовольствием слушал рассказы игрушек и волшебника Светофоркина о
правилах дорожного движения. Ему рассказали, что знаки бывают разной
геометрической формы и разный цвет. Есть знаки запрещающие, а есть
разрешающие. Пешеходы и водители должны дружить, не нарушая эти
правила. И еще много, много интересного и нового узнал Ванечка в
городе Дорожных знаков. Совсем не хотелось ему расставаться с добрым
волшебником Светофоркиным. Но тут снова послышалась музыка: динь,

динь, динь. Ванечка открыл глаза и увидел перед собой камушек. Взял
мальчик камушек и побежал на улицу, к своему другу Пете Петрову.
Пусть и Петя побывает в этом интересном городе.
С тех пор Ванечка Иванов больше не играет на проезжей части дороги. А
еще он решил стать юным помощником ГАИ. Конечно, когда подрастет
еще немного.
Вот такая сказка!
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РОДИТЕЛЯМ О ПРАВИЛАХ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ.
Скорость движения, плотность транспортных потоков на улицах и
дорогах нашей страны быстро возрастают и будут прогрессировать в
дальнейшем. Поэтому обеспечение безопасности движения становиться
всѐ более важной государственной задачей. Особое значение в решении
этой проблемы имеет заблаговременная и правильная подготовка самых
маленьких наших пешеходов - детей, которых уже сейчас за воротами
дома подстерегают серьѐзные трудности и опасности, и жить которым
придется при несравненно большей интенсивности автомобильного
движения.
Большинство родителей, обеспокоенных за своих детей, прибегают
к брани, многословным предупреждениям и даже к наказаниям. Такой
метод не даѐт эффекта, ведь ребѐнок 3-5 лет (а часто и старше) не может
осознать опасности. Он не представляет автомобиль в качестве
опасности, которая может принести увечье или лишить жизни, наоборот,
с автомобилем у него связаны приятные впечатления. Ничто так не влечѐт
малыша, как автомобиль будь то игрушечный или настоящий. Ребѐнка
можно научить выполнять все требования безопасности, не прибегая к
запугиванию. Ребѐнку необходимо внушить, что проезжая часть
предназначена исключительно для транспортных средств, а не для игр.
Можно научить детей ещѐ до того, как они пойдут в школу, умению
ориентироваться в транспортной среде, прогнозировать разные ситуации,
правильно определять место, где можно переходить дорогу, а перед
переходом быть достаточно терпеливым и всегда оглядеться по сторонам,
прежде чем сойти с тротуара.

Терпение и настойчивость являются эффективными средствами,
обеспечивающими успех дела. Терпение и настойчивость - то, чего нам
так не хватает в повседневной жизни. Терпение и настойчивость,
которыми нам необходимо запастись хотя бы ради спасения жизни и
здоровья собственных детей.
Причиной

дорожно-транспортных

происшествий

чаще

всего

являются сами дети. Приводит к этому незнание элементарных основ
правил дорожного движения, безучастное отношение взрослых к
поведению детей на проезжей части. Предоставленные самим себе, дети,
особенно младшего возраста, мало считаются с реальными опасностями
на дороге. Объясняется это тем, что они не умеют ещѐ в должной степени
управлять своим поведением. Они не в состоянии правильно определить
расстояние до приближающейся машины и еѐ скорость, и переоценивают
собственные возможности, считают себя быстрыми и ловкими. У них ещѐ
не выработалась способность предвидеть возможность возникновения
опасности в быстро меняющейся дорожной обстановке. Поэтому они
безмятежно выбегают на дорогу перед остановившейся машиной и
внезапно появляются на пути

у другой. Они считают вполне

естественным выехать на проезжую часть на детском велосипеде или
затеять здесь весѐлую игру.
Избежать этих опасностей можно лишь путѐм соответствующего
воспитания и обучения ребѐнка. Важно знать что могут сами дети:
НАЧИНАЯ с 3-4 лет
- ребѐнок может отличить движущуюся машину от стоящей на месте. О
тормозном пути он ещѐ представления не имеет. Он уверен, что машина
может остановиться мгновенно.

НАЧИНАЯ с 6 лет
- ребѐнок всѐ ещѐ имеет довольно ограниченный угол зрения: боковым
зрением он видит примерно две трети того, что видят взрослые;
- большинство детей не сумеют определить, что движется быстрее:
велосипед или спортивная машина;
- они ещѐ не умеют правильно распределять внимание и отделять
существенное от незначительного. Мяч катящийся по проезжей части,
может занять всѐ их внимание.
ЛИШЬ НАЧИНАЯ с 7 лет
- дети могут более уверенно отличить правую сторону дороги от левой.
НАЧИНАЯ с 8 лет
- дети уже могут реагировать мгновенно, то есть тут же останавливаться
на оклик;
- они уже наполовину опытные пешеходы;
- они развивают основные навыки езды на велосипеде. Теперь они
постепенно учатся объезжать препятствия, делать крутые повороты;
- они могут определить, откуда доносится шум;
- они учатся понимать связь между величиной предмета, его
удалѐнностью и временем. Они усваивают, что автомобиль кажется тем
больше, чем ближе он находится;
- они могут отказываться от начатого действия, то есть, ступив на
проезжую часть, вновь вернуться на тротуар;
- но они по прежнему не могут распознавать чреватые опасностью
ситуации.
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ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

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 ребѐнок должен привыкнуть, что при переходе дороги нужно
сосредоточиться.
- Не переходите дорогу на красный или жѐлтый сигнал светофора.
- Переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным
знаком "Пешеходный переход".
- Из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси выходите первыми. В
противном случае ребѐнок может упасть или побежать на проезжую
часть дороги.
- Привлекайте ребѐнка 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 ребѐнком из-за машины, кустов, не осмотрев
предварительно дороги, - это типичная ошибка, и нельзя допускать,
чтобы дети еѐ повторяли.
- Не разрешайте детям играть вблизи дорог и на проезжей части
улицы.
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СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА НЕОБХОДИМО И В АВТОМОБИЛЕ.
Здесь перед вами открывается обширное поле деятельности, так как примерно
каждый третий ребѐнок, ставший жертвой дорожно-транспортного происшествия,
находился в качестве пассажира в автомобиле. Это доказывает, как важно
соблюдать следующие правила:
· Пристѐгиваться ремнями необходимо абсолютно всем! В том числе и в чужом
автомобиле, и при езде на короткие расстояния. Если это правило автоматически
выполняется взрослыми, то оно легко войдѐт у ребѐнка в постоянную привычку.
· Если это возможно, дети должны занимать самые безопасные места в автомобиле:
середину или правую часть заднего сиденья, так как с него можно безопасно выйти
прямо на тротуар.
· Как водитель или пассажир вы тоже постоянно являете пример для подражания.
Не будьте агрессивны по отношению к другим участникам движения, не
обрушивайте на них поток проклятий. Вместо этого объясните конкретно, в чѐм их
ошибка. Используйте различные ситуации для объяснения правил дорожного
движения, спокойно признавайте и свои собственные ошибки.
· Во время длительных поездок почаще останавливайтесь. Детям необходимо
двигаться. Поэтому они будут стараться освободиться от ремней или измотают вам
все нервы.
· Прибегайте к альтернативным способам передвижения: автобус, железная дорога,
велосипед или ходьба пешком.
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Три друга пешехода в любое время года.
Красный свет - твой первый
друг Деловито строгий.
Если он зажѐгся вдруг Нет пути дороги.
Жѐлтый свет - твой друг второй
Даѐт совет толковый:
Стой! Внимание утрой!
Жди сигналов новых!

Третий друг тебе мигнул
Своим зелѐным светом:
Проходи! Угрозы нет!
Я порукой в этом!
При переходе площадей,
Проспектов, улиц и дорог
Советы этих трѐх друзей
Прими и выполни их в срок.
Загорелся красный свет Пешеходу хода нет!
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СВЕТОФОР.
Стоп, машина!

В окошко.

Стоп, мотор!

Светофор

Тормози скорей,

На этот раз

Шофѐр!

Показал

Красный глаз

Зелѐный глаз,

Глядит в упор -

Подмигнул

Это строгий

И говорит:

Светофор.

"Ехать можно,

Вид он грозный

Путь открыт!"

Напускает,
Дальше ехать
Не пускает...
Обождал шофѐр
Немножко,
Снова выглянул
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ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
ЧТОБ НИКОГДА НЕ ПОПАДАТЬ В СЛОЖНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

При выходе из дома:
· если у подъезда дома возможно движение транспортных средств, сразу обратите на это внимание ребенка и вместе
посмотрите, не приближается ли к вам автомобиль, мотоцикл, мопед, велосипед;
· если у подъезда стоят транспортные средства или растут деревья, закрывающие обзор, приостановите свое движение и
оглянитесь - нет ли за препятствием опасности.

При движении по тротуару:
· придерживайтесь правой стороны тротуара;
· не ведите ребенка по краю тротуара: взрослый должен находиться со стороны проезжей части;

· маленький ребенок должен идти рядом со взрослым, крепко держась за руку;
· приучите ребенка, идя по тротуару, внимательно наблюдать за выездом со двора или с территории предприятия;
· разъясните детям, что забрасывание проезжей части (камнями, стеклом) и повреждение дорожных знаков могут привести
к несчастному случаю;
· не приучайте детей выходить на проезжую часть, коляски и санки с детьми возите только по тротуару.
· при движении группы ребят учите их идти в паре, выполняя все указания взрослых, сопровождающих детей.
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ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
ЧТОБ НИКОГДА НЕ ПОПАДАТЬ В СЛОЖНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Готовясь перейти дорогу:
· остановитесь или замедлите движение, осмотрите проезжую часть;
· привлекайте ребенка к наблюдению за обстановкой на дороге;

· подчеркивайте свои движения: поворот головы для осмотра улицы, остановку для осмотра дороги, остановку для пропуска
автомобилей;
· учите ребенка различать приближающиеся транспортные средства;
· не стойте с ребенком на краю тротуара, так как при проезде транспортное средство может зацепить, сбить, наехать задними
колесами;
· обратите внимание ребенка на транспортное средство, готовящееся к повороту, расскажите о сигналах указателей поворота у
автомобиля и жестах мотоциклиста и велосипедиста;
· неоднократно показывайте ребенку, как транспортное средство останавливается у перехода, как оно движется по инерции.
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ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
ЧТОБ НИ КОГДА НЕ ПОПАДАТЬ В СЛОЖНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

При переходе проезжей части:
· переходите дорогу только по пешеходным переходам или на перекрестках - по линии тротуара, иначе ребенок привыкнет
переходить где придется;
· идите только на зеленый сигнал светофора: ребенок должен привыкнуть, что на красный и желтый сигналы не переходят,
даже если нет транспорта;
· выходя на проезжую часть, прекращайте разговоры; ребенок должен усвоить, что при переходе дороги разговоры
излишни;
· не спешите и не бегите; переходите дорогу всегда размеренным шагом;
· не переходите дорогу наискосок, подчеркивайте и показывайте ребенку каждый раз, что идете строго поперек улицы.
Ребенку нужно объяснить, что это делается для лучшего наблюдения за автомототранспортными средствами;
· не выходите на проезжую часть из-за транспортного средства или из-за кустов, не осмотрев предварительно улицу,
приучайте ребенка делать так же;

· не торопитесь перейти дорогу, если на другой стороне вы увидели друзей, родственников, знакомых, нужный автобус или
троллейбус.
Не спешите и не бегите к ним, внушите ребенку, что это
· не начинайте переходить улицу, по которой редко проезжает

опасно;
транспорт, не посмотрев вокруг. Объясните

ребенку, что автомобили могут неожиданно выехать из

переулка, со двора дома;

· при переходе проезжей части по нерегулируемому

переходу в группе людей учите ребенка

внимательно следить за началом движения транспорта, иначе ребенок может привыкнуть при переходе подражать
поведению спутников, не наблюдая за движением транспорта.
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ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
ЧТОБ НИ КОГДА НЕ ПОПАДАТЬ В СЛОЖНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

При посадке и высадке из общественного транспорта (автобуса, троллейбуса, трамвая и такси):
· выходите впереди ребенка; маленький ребенок может упасть, ребенок постарше может выбежать из-за стоящего транспорта на
проезжую часть;
· подходите для посадки к двери транспортного средства только после полной его остановки. Ребенок, как и взрослый, может
оступиться и попасть под колеса;

· не садитесь в общественный транспорт (троллейбус, автобус) в последний момент при его отправлении (может прижать дверьми).
Особую опасность представляет передняя дверь, так как можно попасть под колеса транспортного средства;
· научите ребенка быть внимательным в зоне остановки - это опасное место для ребенка: стоящий автобус сокращает обзор дороги в
этой зоне, кроме того, пешеходы здесь часто спешат и могут случайно вытолкнуть ребенка на проезжую часть.

При ожидании общественного транспорта:
· стойте вместе с детьми только на посадочных площадках, а при их отсутствии - на тротуаре или обочине.

Формируем основы безопасного поведения на дороге

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
ЧТОБ НИ КОГДА НЕ ПОПАДАТЬ В СЛОЖНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

При движении автомобиля:
· приучайте детей младшего дошкольного возраста сидеть в автомобиле только на заднем сиденье, не разрешайте сидеть
рядом с водителем. Объясните им, что при резкой остановке или столкновении сила инерции бросает ребенка вперед, и он
ударяется о стекло передней панели; этого достаточно, чтобы он погиб или был сильно ранен. Перевозите ребенка только в
специальном детском автомобильном кресле!
· не разрешайте малолетнему ребенку во время движения стоять на заднем сиденье: при столкновении или внезапной
остановке он может перелететь через спинку сиденья и удариться о переднее стекло или панель;
· ребенок должен быть приучен к тому, что первым из автомобиля выходит отец (мать), чтобы помочь сойти ребенку и
довести его до перехода или перекрестка;
· не разрешайте детям находиться в автомобиле без присмотра;
· ребенок должен знать, что на велосипеде разрешено перевозить только одного ребенка до семи лет и то при условии, что
велосипед оборудован дополнительным сиденьем и подножками.

При поездке в общественном транспорте:
· приучите детей крепко держаться за поручни, чтобы при торможении ребенок не получил травму от удара;
объясните ребенку, что входить в любой вид транспорта и выходить из него можно только тогда, когда он стоит.

Формируем основы безопасного поведения на дороге
НАЧИНАЯ с 3-4 лет
ребѐнок может отличить движущуюся
машину от стоящей на месте. О
тормозном пути он ещѐ представления
не имеет. Он уверен, что машина может
остановиться мгновенно.

НАЧИНАЯ с 7 лет
дети могут более уверенно отличить
правую сторону дороги от левой.

НАЧИНАЯ с 6 лет
ребѐнок
всѐ
ещѐ
имеет
довольно
ограниченный угол зрения: боковым
зрением он видит примерно две трети
того, что видят взрослые;
большинство детей не сумеют определить,
что движется быстрее: велосипед или
спортивная машина;
они ещѐ не умеют правильно распределять
внимание и отделять существенное от
незначительного. Мяч катящийся по
проезжей части, может занять всѐ их
внимание.

НАЧИНАЯ с 8 лет
- дети уже могут реагировать мгновенно, то есть тут же останавливаться на оклик;
- они уже наполовину опытные пешеходы;
- они развивают основные навыки езды на велосипеде. Теперь они постепенно учатся объезжать препятствия,
делать крутые повороты;
- они могут определить, откуда доносится шум;
- они учатся понимать связь между величиной предмета, его удалѐнностью и временем. Они усваивают, что
автомобиль кажется тем больше, чем ближе он находится;
- они могут отказываться от начатого действия, то есть, ступив на проезжую часть, вновь вернуться на тротуар;
- но они по прежнему не могут распознавать чреватые опасностью ситуации

