
 

 

  ПАМЯТКА  

 

ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ 

Водители велосипедов, 

Наш «вело» - транспортное средство! 

Двухколесный друг надежен, 

Только знай: где, что, как можно! 

Прежде, чем начнешь с ним путь, 

То проверить не забудь 

Тормоза, колес исправность, 

Отражатель сзади красный. 

Ездить же на «друге» можно 

Там, где для него дорожка 

Оседлать велосипед – 

Лишь с четырнадцати лет! 

Перевозка пассажиров, 

Грузов с длинным габаритом, 

И езда без рук обеих 

Запрещаются тебе здесь! 

Запрещают однозначно 

За машинами гоняться! 

Там, где ходят пешеходы, 

С «вело» нет для Вас дороги! 

Этих правил выполнение 

Вам поможет без сомнения! 
          

 

 

 

 

 

            

 

У полоски перехода 

На обочине дороги, 

Зверь трёхглазый, одноногий, 

Неизвестной нам породы, 

Разноцветными глазами 

Разговаривает с нами. 

 

КРАСНЫЙ глаз 

Глядит на нас. 

– СТОП! – 

Гласит его приказ. 

 

ЖЁЛТЫЙ глаз 

Глядит на нас: 

– ОСТОРОЖНО! 

 

А ЗЕЛЁНЫЙ глаз – 

Для нас: 

– МОЖНО! 
Так ведёт свой разговор 

Молчаливый СВЕТОФОР. 
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СОВЕТЫ 

ПСИХОЛОГА 

РОДИТЕЛЯМ 
 

Дошкольник не понимает 

опасности, которая подстерегает его 

на улице. Поэтому ребенок не должен 

самостоятельно ходить по улицам и 

переходить дороги. У ребенка другие 

особенности слуха и зрения. Ему 

сложно определить, с какой стороны 

исходит звук. Услышав сигнал 

автомобиля, он может сделать 

роковой шаг навстречу опасности.  

Ребенок не умеет эффективно 

использовать периферическое зрение 

и полностью «выключает» его, когда 

перебегает дорогу, фокусируясь на 

каком-либо предмете. Он считает, что 

если он видит автомобиль, то 

водитель тоже его видит и 

остановится. Ребенок не может 

определить, близко или далеко 

находится автомобиль, быстро он 

едет или медленно. 

ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ ПО 

ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ 

БЕЗОПАСНОМУ ПОВЕДЕНИЮ 

НА ДОРОГЕ 

При движении по тротуару 
 Придерживайтесь правой стороны. 

 Взрослый должен находиться со 

стороны проезжей части. 

 Если тротуар находится рядом с 

дорогой, родители должны 

держать ребенка за руку. 

 Приучите ребенка, идя по 

тротуару, внимательно наблюдать 

за выездом машин со двора. 

 Не приучайте детей выходить на 

проезжую часть, коляски и санки 

везите только по тротуару. 

При посадке и высадке из 

транспорта 
 Выходите первыми, впереди 

ребенка, иначе ребенок может 

упасть, выбежать на проезжую 

часть. 

 Подходите для посадки к двери 

только после полной остановки. 

 Не садитесь в транспорт в 

последний момент (может 

прищемить дверями). 

 Приучите ребенка быть 

внимательным в зоне остановки – 

это опасное место (плохой обзор 

дороги, пассажиры могут 

вытолкнуть ребенка на дорогу). 

КРОССВОРД 

 «САМОЕ ВАЖНОЕ НА ДОРОГЕ» 

1. Водители – лихачи очень любят его 

совершать.  

2. Трехглазый постовой.  

3. Самые строгие дорожные знаки.  

4. Дорожка вдоль дороги, не для машин.  

5. Это случается с теми, кто не соблюдает 

правила дорожного движения.  

6. Пешеходный переход по-другому. 

7. Самое опасное место для пешеходов.  

8. Это “говорит” желтый свет светофора.  

9. Часть автомобиля, под которую попадает 

разиня 

10. Его боятся нарушители правил.  

11. В него попадает зазевавшийся водитель.  

 

 


