советы педагогов

 Не спешите, переходите дорогу размеренным
шагом. Выходя на проезжую часть, прекратите
разговаривать – ребенок должен привыкнуть, что
при переходе дороги необходимо сосредоточиться.
 Не переходите дорогу на красный или желтый свет
светофора. Переходите только в месте, где знак
«ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД».
 Из автобуса, троллейбуса выходите первыми. В
противном случае ребенок может упасть или
побежать на проезжую часть дороги.
 Не выходите с ребенком из-за машины, кустов не
осмотрев предварительно дороги – это типичная
ошибка, и нельзя, чтобы дети её повторили.
 Не разрешайте детям играть вблизи дорог и на
проезжей части улицы.

Выучите с детьми стихотворение

Чтоб тебе помочь
Путь пройти опасный,
Горим и день, и ночь,
Зеленый, желтый, красный.
Наш дом светофор –
Мы три родные брата,
Мы светим с давних пор
В дороге всем ребятам..
Мы три чудесных цвета,
Ты часто видишь нас,
Но нашего совета
Не слушаешь подчас.
Коль выполнишь без спора
Сигналы светофора,
Домой и в садик попадешь,
Конечно, очень скоро!
А.Северный

Расскажите детям

 Одним из самых ответственных моментов движения
пешеходов является переход улицы. Для этого надо
знать, как и где безопаснее перейти улицу.

 Пешеходные переходы обозначают знаком или разметкой
на проезжей части белыми линиями (переход типа
«ЗЕБРА»).
 Перекресток выбран как место перехода, так как водители,
проезжая его, снижают скорость, повышают внимание.
Иногда, в зависимости от условий, переходы устраивают и
не на перекрестках.

 Пешеходам разрешается ходить только по тротуару,
придерживаясь правой стороны.
 Пешеходы обязаны переходить улицу только шагом по
пешеходным переходам.
 Прежде чем сойти на проезжую часть, при двустороннем
движении, необходимо убедиться в полной безопасности.
 Запрещается пересекать путь движущимся транспортным
средствам, выходить из-за транспорта на проезжую часть,
не видя обстановки на улице.
 В местах перехода, где движение регулируется, переходить
улицу следует только при зеленом сигнале светофора или
разрешающем жесте регулировщика.
 Группы детей разрешается водить только по тротуару, не
более чем в два ряда. Дети идут,
взявшись за руки. Впереди и
позади колонны должны
находиться сопровождающие.


Перевозить детей
разрешается только в
автобусах, двери и окна
которых закрыты. На
лобовом стекле должен
быть опознавательный
знак «ДЕТИ».

Все дорожные знаки
делятся на семь групп

 Предупреждающие: информируют водителя о характере опасности и
расположении опасного участка дороги.
 Знаки приоритета: указывают очередность проезда перекрестков,
пересечений отдельных проезжих частей, а также узких участков
дорог.
 Запрещающие знаки: вводят или отменяют определенные
ограничения движения.
 Предписывающие знаки: вводят или отменяют определенные
режимы движения.
 Информационно-указательные знаки: информируют об особенностях
режима движения или о расположении на пути следования
населенных пунктов.
 Знаки сервиса: информируют о расположении соответствующих
объектов сервиса.
 Знаки дополнительной информации (таблички): применяются для
уточнения действий других знаков.

Уточняющие рекомендации для взрослых
 Пешеходам разрешается ходить только по тротуару,
придерживаясь правой стороны.
 Там, где нет тротуаров (обочин), ходить нужно по краю
проезжей части, на дорогах – по левому краю дороги –
навстречу движению, чтобы видеть
движущийся транспорт и
вовремя
отойти в сторону.
 Пешеходы обязаны переходить улицу только шагом по
пешеходным переходам, обозначенным линиями или
указателями «ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД».
 Прежде чем сойти на проезжую часть при
двустороннем движении, необходимо
убедиться в полной безопасности;
посмотрите
налево;
дойдя до
середины
улицы –
направо.

