
ПАМЯТКА 

Советы родителям 
 

Ваш сын или дочь идёт в первый класс,  
и очень важно, чтобы они с первых же 

дней научились соблюдать  
Правила дорожного движения! 

 

 В процессе беседы узнайте, что о правилах 
безопасности для пешеходов знает ваш ребёнок. 

 Составьте вместе с ребёнком карту маршрута из дома в 
школу и из школы домой. Рассмотрите при этом 
несколько вариантов движения. 

 Познакомьте  ребёнка со средствами регулирования 
дорожного движения, которые вам встретятся на пути 
(знаки, дорожная разметка, светофоры). 

 При прохождении маршрута движения обращайте 
внимание ребёнка на различные дорожные ситуации. 
Научите быть, прежде всего,  внимательным и 
замечать  даже не значительные  мелочи. Например,  
как автомобили стоят во дворе, как движутся, как 
распознать, что автомобиль начинает движение 
задним ходом. 

 Обратите внимание ребенка на объекты, которые 
закрывают обзор пешеходам во время движения. 

 Главное, научите ребёнка, выйдя из подъезда 
остановиться, осмотреться и не спеша начинать 
движение. 
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 Когда маршрут отработан, доверьте ребёнку 
совершить его самостоятельно, но при этом первое 
время наблюдайте за его действиями со стороны. 

 Если на пути следования в школу ребёнку предстоит 
совершить переход через проезжую часть, а также 
совершить движение через перекрёстки, выполните 
переход вместе, неукоснительно соблюдая Правила 
дорожного движения. 

 

ЗАПОМНИТЕ!  

Ваш положительный пример  
в соблюдении 

Правил дорожного движения 
поможет  и Вам, 

и вашему ребёнку сохранить жизнь! 
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