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 В стране дорожных знаков 1 

 Для Вас, родители! 2 

 Обращение к водителям 3 

 Конкурс знатоков ПДД 4 

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

Чтоб по улицам без страха 

Мы с тобой могли ходить, 

Нужно Правила движения 

Непременно изучить. 

  

 

 



 

 

 

 

 

Уважаемые взрослые, помните! Улица для маленького человечка – слож-

ный, коварный, обманчивый мир, полный скрытых опасностей. Научите 

ребенка безопасно жить в нем! 

 
Родители являются для детей образцом поведения на улицах и дорогах. Никакое 

обучение не будет эффективным, если взрослые, которые пользуются у ребёнка осо-

бым авторитетом, не соблюдают ПДД. Незнание элементарных основ ПДД и без-

участное отношение взрослых приводит к ДТП.  Предоставленные самим  себе дети, 

особенно младшего возраста, мало считаются с реальными опасностями на дорогах. 

Объясняется это тем, что они не умеют ещё в должной степени управлять своим 

поведением, не в состоянии правильно определить расстояние до приближающейся 

машины и её скорость, переоценивают собственные возможности, считая себя быст-

рыми и ловкими. У них ещё не выработалась способность предвидеть возможность 

возникновения опасности в быстро меняющейся дорожной обстановке, поэтому они 

безмятежно выбегают на дорогу перед остановившейся машиной и внезапно появля-

ются на пути у другой. Избежать этих опасностей можно лишь путём соответствую-

щего воспитания и обучения ребёнка.  

Для этого важно знать, что: 
Начиная с 3-4 лет:  

- дети могут отличить движущуюся машину от стоящей,  но о тормозном пути 

ещё представления не имеют, уверенные, что машина может остановиться 

мгновенно. 

Начиная с 6 лет:  

- обладают всё ещё довольно ограниченным углом зрения: боковым зрением 

видят примерно две трети того, что могут обнаружить взрослые;  

-ещё не умеют правильно распределять внимание и отделять существенное от 

незначительного (мяч, катящийся по проезжей части, может отвлечь их от все-

го остального). 

Начиная с 7 лет:  

-уверенно отличают правую сторону дороги от левой. 

Начиная с 8 лет:  

- начинают формироваться основные навыки езды на велосипеде: теперь дети 

постепенно учатся объезжать препятствия, делать крутые повороты;   

-они могут определить, откуда доносится шум;   

-учатся понимать связь между величиной предме-

та, его удалённостью и временем (знают, что авто-

мобиль кажется тем больше, чем ближе он нахо-

дится);    

-могут отказываться от начатого действия: ступив 

на проезжую часть, вновь вернуться на тротуар;  

 - но по-прежнему не распознают возможные опас-

ные ситуации. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Не нарушай правила дорожного движения! 

 При управлении автомобилем полагайся только на себя!  

 Не садись за руль, если ты очень устал или нетрезвый!  

 Не забывай пристегнуться ремнем безопасности и проследи за тем, 

чтобы все пассажиры были пристегнуты! 

 Уступай дорогу пешеходам! 

 Не выезжай на встречную полосу движения! 

 Не разговаривай во время движения по мобильному телефону! 

 Подъезжая к детским учреждениям, сбавляй  скорость и убедись в том, 

что на дороге нет детей! 

 Соблюдай скоростной режим! 

 Будь всегда осторожен! 

 

 



 

 

 

 

 

 Как и где лучше переходить улицу?  
 Почему нельзя цепляться за грузовые автомобили?  
 Где следует ожидать автобус, троллейбус?  
 Где должны ходить пешеходы при отсутствии тро-

туара?  

  

 

 

 

 

1. Я глазищами моргаю 

Неустанно день и ночь. 

Я машинам помогаю 

И тебе хочу помочь. 

2. Что за белые полоски 

На дороге здесь лежат? 

И по беленьким полоскам 

Пешеходы все спешат. 

3. Этот конь не ест овса, 

Вместо ног—два колеса. 

Сядь верхом и мчись на нем, 

Только лучше правь рулем. 
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1. Где работают лопа-

той много дней под-

ряд, 

Я один работать рад. 

2. На остановку подъезжает 

и людей сажает. 

3.Что такое, отгадай: 

Не автобус, не трамвай, 

Не нуждается в бензине, 

Хоть колеса на резине? 

4.Спозаранку за окошком 

Стук, и звон, и кутерьма. 

По прямым стальным дорожкам 

5.Маленькие домики 

По улице бегут. 

Мальчиков и девочек 

Домики везут. 

6.Глаза машины. 

7.Два братца убегают, два  

догоняют. Как их зовут? 

8.Тянется нитка,  

Среди нив петляя, 

Лесом, перелесками,  

Без конца и края. 
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