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Памятки,
рекомендации
для учащихся
сборник рекомендаций
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В сборнике собраны памятки, рекомендации для учащихся по изучению
ПДД. Памятки разработаны с учетом возрастных особенностей детей с 1 по 9
классы. Данный сборник будет интересен педагогам, классным руководителям,
родителям.
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Учащиеся, будьте дисциплинированы на улице!
1. Ходите только по тротуару!
2. Переходите улицу в местах, где имеются линии или указатели
перехода, а где их нет — на перекрестках по линии тротуаров.
3. Переходя улицу, посмотрите налево, а дойдя до середины — направо!
4. На улицах и дорогах, где движение регулируется, переходите
проезжую часть только при зеленом сигнале светофора или
разрешающем жесте регулировщика.
5. Не перебегайте дорогу перед близко идущим транспортом!
6. Не устраивайте игры и не катайтесь на коньках, лыжах и санках
на проезжей части улицы!
7. Езда на велосипедах по улицам и дорогам разрешается детям не
моложе 14 лет.
8. Соблюдайте правила пользования городским транспортом.
9. Помните, что дорога в школу должна быть не короткой, а безопасной.
Соблюдайте Правила дорожного движения сами
и помогайте в этом своим родным и близким!
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Сегодня на улице идет дождь. Дорога скользкая. Стёкла автомобилей
покрываются водой и в машине работают дворники. Видимость ухудшается. В
таких условиях водителю трудно ехать. Расстояние, нужное для остановки
автомобиля, на мокрой дороге увеличивается. Поэтому, возвращаясь из школы в
такую погоду, будьте очень внимательными.
Посмотрите вокруг себя,
пропустите приближающийся транспорт и, только убедившись в полной
безопасности, начинайте переходить дорогу.
ЗАПОМНИТЕ: даже опытный водитель не сможет мгновенно остановить
автомобиль.
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Если на улице туман, видимость ухудшается. Это очень влияет
на дорожно-транспортную обстановку. Поэтому прежде чем
перейти дорогу, убедитесь, что вблизи нет приближающегося
транспорта. В тумане будь особенно осторожным.

7

Сегодня на улице мороз. Стёкла автомобилей покрываются
изморозью, и водителю трудно наблюдать за дорогой. Если вы
переходите улицу, не спешите, посмотрите по сторонам.
Пропустите
транспортное средство, ведь из-за плохой
видимости водитель может вас не заметить. Будьте
осторожны в такую погоду!
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В осенние дни дорога и тротуар часто покрываются ледяной
коркой. В таких условиях легко поскользнуться и упасть.
Особенно опасно переходить дорогу. На скользкой дороге
машину остановить трудно. Поэтому надо быть особенно
осторожным в такую погоду. Не спешите, т. к. можно
неожиданно упасть и оказаться под колёсами.
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Наконец-то пришли солнечные деньки. Большинство
автомобилистов уже соскучились по сухому асфальту и теплой
погоде. Несмотря на то, что снег растаял, весенние дороги
весьма коварны. С наступлением весны движение на дорогах
становится интенсивнее. Весна – время сезонного всплеска
ДТП. На дорогах появляются дополнительные транспортные
средства: мопеды, мотоциклы, скутеры. В такие дни
старайтесь быть очень бдительн
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ПАМЯТКА для учащегося о безопасном маршруте
следования и о сложных участках на дорогах
Выходя на улицу, пользуясь транспортом, вы часто не придерживаетесь
определенных правил безопасности. Главная цель этих правил - сохранить твою
жизнь.
Тебе как пешеходу следует помнить:











наиболее опасны на дорогах перекрестки, скоростные участки движения,
зоны ограниченной видимости, гололед;
не переходите улицу на красный свет, даже если не видно машин;
переходи дорогу, предварительно посмотрев в обе стороны - сначала
налево, потом направо;
на дорогу можно с тротуара только сойти, а не выбежать;
не выбегай на дорогу из-за препятствия (стоящего у обочины транспорта,
высокого
сугроба). Водитель
не
успеет
затормозить
при
твоем
неожиданном появлении;
ходи только по тротуару, если же тротуара нет и тебе приходится идти по
обочине дороги, выбирай ту ее сторону, по которой машины идут тебе
навстречу;
никогда не рассчитывай на внимание водителя, надейся только на себя;
без родителей улицу лучше всего переходить в группе пешеходов.

Запомни главное правило
возможности избегать

пешехода

- надо

предвидеть опасность и по

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГЕ
Никогда не выбегайте на дорогу перед приближающимся автомобилем. Это опасно, потому что
водитель не может остановить машину сразу
Дорогу необходимо переходить в специально установленных местах по пешеходному переходу.На
проезжую часть выходите только после того, как убедитесь в отсутствии приближающегося
транспорта и слева и справа.
Выйдя из автобуса не выбегайте на дорогу. Подождите, пока автобус отъедет, и только потом,
убедившись в отсутствии машин, переходите дорогу
.Опасно выезжать на проезжую часть на скейтах и роликовых коньках.
Не выбегайте на дорогу вне зоны пешеходного перехода, в этом месте водитель не ожидает
пешеходов и не сможет мгновенно остановить автомобиль.
Опасно играть в мяч и другие игры рядом с проезжей частью, лучше это делать во дворе или на
детской площадке.
Умейте пользоваться светофором
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Памятка школьнику
БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ
Ежегодно в нашей стране жертвами дорожно-транспортных
происшествий становятся дети. Каждый день вы выходите на улицу
и становитесь участниками дорожного движения. Очень часто
ребята нарушают правила дорожного движения или вовсе их не
знают. Давайте сейчас, прочитав эту памятку, запомним основные
правила и не будем их нарушать.
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГЕ

 Никогда не выбегайте на дорогу перед приближающимся автомобилем. Это
опасно, потому что водитель не может остановить машину сразу.
 Дорогу необходимо переходить в специально установленных местах по
пешеходному переходу.
 На проезжую часть выходите только после того, как убедитесь в отсутствии
приближающегося транспорта и слева и справа.
 Выйдя из автобуса не выбегайте на дорогу. Подождите, пока автобус отъедет,
и только потом, убедившись в отсутствии машин, переходите дорогу.
 Опасно выезжать на проезжую часть на скейтах и роликовых коньках.
 Не выбегайте на дорогу вне зоны пешеходного перехода, в этом месте
водитель
не ожидает пешеходов и не сможет мгновенно остановить
автомобиль.
 Опасно играть в мяч и другие игры рядом с проезжей частью, лучше это
делать во дворе или на детской площадке.
 Умейте пользоваться светофором.

Помните!
Только строгое соблюдение
Правил дорожного движения защищает всех вас
от опасностей на дороге.
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Если у подъезда дома возможно движение, сразу обратите
внимание ребенка, нет ли приближающегося транспорта. Если у
подъезда стоят транспортные средства или растут деревья,
приостановите свое движение и оглядитесь – нет ли опасности.
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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.
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Готовясь перейти дорогу.
Остановитесь, осмотрите проезжую часть.
Развивайте у ребенка наблюдательность за дорогой.
Подчеркивайте свои движения: поворот головы для осмотра дороги.
Остановку для осмотра дороги, остановку для пропуска автомобилей.
Учите ребенка всматриваться вдаль, различать приближающиеся
машины.
Не стойте с ребенком на краю тротуара.
Обратите внимание ребенка на транспортное средство, готовящееся к
повороту, расскажите о сигналах указателей поворота у машин.
Покажите, как транспортное средство останавливается у перехода,
как оно движется по инерции.
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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).
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При ожидании транспорта.
Стойте только на посадочных площадках, на тротуаре или обочине.
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Рекомендации по формированию навыков поведения на улицах.
Навык переключения на улицу: подходя к дороге, остановитесь, осмотрите
улицу в обоих направлениях.
Навык спокойного, уверенного поведения на улице: уходя из дома, не
опаздывайте, выходите заблаговременно, чтобы при спокойной ходьбе иметь
запас времени.
Навык переключения на самоконтроль: умение следить за своим поведением
формируется ежедневно под руководством родителей.
Навык предвидения опасности: ребенок должен видеть своими глазами, что за
разными предметами на улице часто скрывается опасность.
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Важно чтобы родители были примером для детей в соблюдении правил дорожного движения.
Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом.
Выходя на проезжую часть дороги, прекратите разговаривать — ребёнок должен
привыкнуть, что при переходе дороги нужно сосредоточиться.
Не переходите дорогу на красный или жёлтый сигнал светофора.
Переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным знаком «Пешеходный
переход».
Из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси выходите первыми. В противном случае
ребёнок может упасть или побежать на проезжую часть дороги.
Привлекайте ребёнка к участию в ваших наблюдениях за обстановкой на дороге:
показывайте ему те машины, которые готовятся поворачивать, едут с большой
скоростью и т.д.
Не выходите с ребёнком из-за машины, кустов, не осмотрев предварительно дороги, —
это типичная ошибка, и нельзя допускать, чтобы дети её повторяли.
Не разрешайте детям играть вблизи дорог и на проезжей части улицы
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Рекомендации для родителей
Каникулы - это время, когда наибольшее количество детей и подростков имеют наименьший контроль со стороны
взрослых. В первую очередь имеются в виду каникулы зимние, весенние, осенние.
Каникулы совпадают с периодом значительных изменений в природе, сложных погодных условий. Холодные еще позимнему ветры, снег, гололед, температурные перепады создают для водителей дополнительные сложности на дорогах.
Ежегодно всплеск детского дорожно-транспортного травматизма регистрируется в период школьных каникул.
С детьми следует обсуждать особенности сезона. Колебания температуры, вид осадков, длина светового дня, видимость
на дорогах во время снегопада, ветры – все это влияет на дорожно-транспортную обстановку. Этот момент необходимо
тщательно обсуждать с детьми, т.к. плохое состояние дороги, улиц, дворов – источник повышенной опасности для жизни
и здоровья детей.
Основное правило для пешеходов в любой сезон – осторожность и ещё раз осторожность.
Берегите жизнь детей!
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Никогда не выбегайте на дорогу перед
приближающимся автомобилем. Это опасно
потому, что водитель не может остановить
машину сразу.
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Дорогу необходимо переходить в специально
установленных местах по пешеходному
переходу.
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На проезжую часть выходите только после
того,
как
убедитесь
в
отсутствии
приближающегося транспорта и слева и
справа.
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Выйдя из автобуса, не выбегайте на дорогу.
Подождите, пока автобус отъедет, и только
потом, убедившись в отсутствии машин,
переходите дорогу.
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Опасно выезжать на проезжую часть на
скейтах и роликовых коньках.
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Не выбегайте на дорогу вне зоны
пешеходного перехода, в этом месте
водитель
не ожидает пешеходов и не
сможет
мгновенно
остановить
автомобиль.
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Опасно играть в мяч и другие игры рядом с
проезжей частью, лучше это делать во дворе
или на детской площадке.
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Умейте пользоваться светофором.
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Нельзя

ходить

по

бордюру. Это опасно.
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Выйдя на улицу, юный пешеход должен
вежливо передвигаться только по тротуару
или обочине!
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Основная опасность, которая подстерегает юных
велосипедистов, — это дорога. Категорически запретите
ребенку ездить там, где есть хоть какое-то дорожное
движение.
Не следует забывать, что велосипед —
транспортное средство, одно из самых неустойчивых и
незащищенных, и даже незначительные столкновения
могут повлечь за собой очень серьезные последствия.

33

34

