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ПО ПЕШЕХОДУ ПЕШКОМ!

ПДД ДЛЯ
ВЕЛОСИПЕДИСТОВ
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ИХ
РОДИТЕЛЕЙ

Уважаемые родители!
Если у Вашего ребенка есть велосипед,
проведите с ним беседу о правилах
велосипедистов.
Если ему еще не исполнилось 14 лет, то
кататься он может только по двору, на
стадионе, в парке или на специально
предусмотренных для этого площадках
Как и любое транспортное средство,
велосипед перед поездкой необходимо
осмотреть и убедиться в его исправности.
Если ребенок маленький, то велосипед
должны проверить взрослые. Подросток
сам сможет подкачать шины, проверить
тормоза и педали. Особое внимание
обратите на рулевое управление и
тормоза. Категорически нельзя выезжать
на велосипеде, в котором эти узлы
неисправны.
На детском велосипеде, как и на взрослых
моделях, обязательно должны быть
устранены световозвращатели (катафоты).
Спереди закрепляются катафоты белого
цвета сзади – красного, а с каждой
боковой стороны – желтого или красного
цветов. Эти детали делают велосипедиста
заметнее на малоосвещенной дороге.
Научите ребенка сигналам, подаваемым
рукой при перестроениях и маневрах.

Пусть он потренируется подавать их,
катаясь по двору.

совсем маленькие дети, поэтому надо
быть очень внимательным.

Так, если нужно повернуть, налево, он
должен подать сигнал вытянутой в
сторону левой рукой (или правой рукой,
вытянутой в сторону и согнутой в локте
под прямым углом вверх).Знак правого
поворота юный велосипедист должен
показать вытянутой в сторону правой
рукой ( или левой, вытянутой в сторону и
согнутой в локте под прямым углом
вверх).Если
малыш
собирается
остановиться, он поднимает вверх левую
или правую руку. Проследите за тем,
чтобы ребенок подавал сигналы заранее –
до начала поворота (маневра).

Если маленькому велосипедисту
предстоит пересечь дорогу общего
пользования, то сделать это стоит на
пешеходном переходе, предварительно
встав с велосипеда!!!
В таком положении велосипедист будет
обладать правами пешехода. Родителям
следует также объяснить ребенку, что
перевозить пассажира на багажнике
правилами запрещается. Только на
взрослом велосипеде можно катать детей
до 7 лет в специальном сидении с
фиксаторами для ног.

Даже если ребенок умеет кататься на
своем двухколесном друге, не держа руль,
объясните ему что на дороге этого делать
нельзя. Велосипед довольно неустойчивое
средство и пренебрегать правилами ради
баловства не стоит.

Для безопасности в поездке ребенку, как и
взрослому, рекомендуется использовать
защитные
шлемы.
Также
можно
приобрести наколенники и налокотники
для малыша. Здоровье ребенка и
спокойствие родителей того стоит!

Хорошо, если в городе есть специальные
велосипедные дорожки. Но и там ребенок
должен
соблюдать
осторожность.
Объясните малышу, что при катании он
не должен забывать о пешеходах, которые
имеют преимущество. Скажите, что во
дворе могут гулять пожилые люди и

Будьте внимательны к здоровью
своего ребенка!!!

Уважаемые родители!

Рекомендации для родителей

Мы убеждены, что вы поддержите
нас в стремлении уберечь детей от
опасностей, которые подстерегают
их на дороге. Верим, что вы и
дальше будите уделять большое
внимание привитию своему ребенку
навыков дорожной безопасности.

1.При
выходе
из
дома:
- сразу обратите внимание ребенка на
движение транспортных средств у
подъезда и вмести посмотрите, не
приближается ли к Вам автомобиль,
мотоцикл,
мопед,
велосипед;
- если у подъезда стоят транспортные
средства
или
растут
деревья,
закрывающие обзор, приостановите свое
движение и оглянитесь – нет ли за
препятствием
опасности.
2. При движении по тротуару:
- придерживайтесь правой стороны
тротуара; не ведите ребенка по краю
тротуара: взрослый должен находиться со
стороны проезжей части; крепко держите
малыша
за
руку;
- приучите ребенка, идя по тротуару,
внимательно наблюдать за выездом со
двора
и
т.п.;
- разъясните ребенку, что забрасываемые
проезжей части камнями, стеклом и т.п.,
повреждение дорожных знаков могут
привести
к
несчастному
случаю;
- не приучайте ребенка выходить на
проезжую часть; коляски и санки с детьми
возьмите
только
по
тротуару;
- при движении группы ребят учите их
идти в паре, выполняя все ваши указания
или других взрослых, сопровождающих

Мы заинтересованы в сохранении
жизни и здоровья всех членов
вашей семьи, но безопасность
дорожного движения во многом
зависит от Вас самих!
Вмести научим ребенка безопасно
жить в этом мире!

детей.
3.Готовясь
перейти
дорогу:
- осмотритесь или замедлите движение,
осмотрите
проезжую
часть;
- привлекайте ребенка к наблюдению за
обстановкой
на
дороге;
подчеркиваете
свои
движения:
поворот головы для осмотра улицы, остановку
для осмотра дороги, остановку для пропуска
автомобилей;

- учите ребенка различать приближающие
транспортные
средства;
- не стойте с ребенком на краю тротуара,
так как при проезде транспортное
средство может зацепить, сбить, наехать
задними
колесами;
- обратите внимание ребенка на
транспортное средство, готовящееся к
повороту,
расскажите
о
сигналах
указателей поворота у водителя и жестах
мотоциклиста
и
велосипедиста;
- неоднократно показывайте ребенку, как
транспортное средство останавливается у
перехода, как оно движется по инерции.
4. При переходе проезжей части:
- переходите дорогу только по пешеходам
или на перекрестках по отмеченной линии
– зебре, иначе ребенок привыкнет
переходить, где придется; не спешите и не
бегите;
переходите
дорогу
всегда
размеренным
шагом;
- не переходите дорогу наискосок;
подчеркивайте,
показывайте
и

рассказывайте ребенку каждый раз, что
идете строго поперек улицы, что это
делается для лучшего наблюдения за авто
-, мото-, транспортными средствами; не
торопитесь переходить дорогу, если на
другой стороне вы увидели друзей,
родственников,
знакомых,
нужный
автобус или троллейбус. Не спешите и не
бегите к ним, внушите ребенку, что это
опасно;
-не начинайте переходить улицу, по
которой редко проезжает транспорт, не
посмотрев
вокруг;
- объясните ребенку, что автомобили
могут неожиданно выехать из переулка,
со
двора
дома;
- при переходе проезжей части по
нерегулируемой переходу в группе людей
учите ребенка внимательно следить за
началом движения транспорта, иначе он
может
привыкнуть
при
переходе
подражать поведению спутников, не
наблюдающих за движением транспорта.

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.
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Дорога не терпит
шалости наказывает без
жалости!

