Рекомендации для родителей
Формирование навыков поведения на
улице.
Навык переключения на улицу:
- подходя к дороге, остановитесь,
осмотрите улицу в обоих направлениях.
Навык спокойного и уверенного
поведения на улице:
- уходя из дома, не опаздывайте, выходите
заблаговременно.
Навык переключения на самоконтроль:
- умение следить за своим поведением
формируется ежедневно под руководством
родителей.
Навык предвидения опасности:
- ребёнок должен видеть своими глазами,
что за разными предметами на улице
скрывается опасность.
При посадке в автотранспорт:
- подходите к двери только после полной
остановки,
- ребёнка пропускаете первым,
При выходе из автотранспорта:
- выходите первым, затем ребёнок
При ожидании автотранспорта:
- стойте только на посадочных площадках.

Советы родителям
Правила перевозки детей в автомобиле.
- Всегда пристёгивайтесь ремнями
безопасности и объясняйте ребёнку, зачем
это нужно делать. Если это правило
автоматически выполняется вами, то оно
будет способствовать формированию у
ребёнка привычки пристёгиваться ремнём
безопасности. Ремень безопасности должен
иметь адаптер по его росту (чтобы ремень
не был на уровне шеи)!!!
- Дети до 12 лет должны сидеть в
специальном детском удерживающем
устройстве (кресле) и занимать самые
безопасные места в автомобиле - середину
и правую часть заднего сидения (за
водителем).
- Учите ребёнка правильному выходу из
автомобиля через дверь, которая находится
со стороны тротуара.

Советы родителям
Правила безопасного поведения на
улице.
- На улице нужно быть очень
внимательным, не играть на проезжей
части!!!
- Переходить дорогу необходимо по
пешеходному переходу «зебра», нужно
остановиться и посмотреть налево, затем
направо и ещё раз налево. Если машин
поблизости нет, можно переходить
дорогу.
- Если на переходе имеется светофор для
пешеходов, то нужно переходить только
на зелёный свет. Но!!! Даже если
загорелся зелёный свет светофора,
прежде чем ступить на дорогу, следует
посмотреть по сторонам, убедиться, что
все машины остановились.
- Переходить через дорогу нужно
спокойно. Нельзя выскакивать на
проезжую часть!!!
Все эти понятия ребёнок усвоит более
прочно, если его знакомят с правилами
дорожного движения систематически и
ненавязчиво. Находясь с малышом на
улице, полезно объяснять ему всё, что
происходит на дороге с транспортом и
пешеходами. Укажите на нарушителей,
отметив, что, нарушая правила, они
рискуют попасть под транспорт.

Стихотворение Я. Пишумова
«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!

Стихотворение С. Михалкова
«Шагая осторожно»
Движеньем полон город:
Бегут машины в ряд,
Цветные светофоры,
И день, и ночь горят.
Шагая осторожно,
За улицей следи,
И только там, где можно,
Ее переходи!
И там, где днем трамваи,
Спешат со всех сторон,
Нельзя ходить зевая!
Нельзя считать ворон!
Шагая осторожно,
За улицей следи,
И только там, где можно,
Ее переходи!
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