
Памятка пешехода 

 

        Быть пешеходом — это очень ответственно. Дорожное движение — 

сложный процесс, но его безопасность зависит от поступков каждого человека, а 

значит, и от тебя. Ты должен строго соблюдать правила дорожного движения. 

Особенно важно уметь вести себя на улице, переходить дорогу и знать правила 

для пешеходов. 

 

Пешеход, помни! 

 

       От твоей дисциплины на дороге зависит твоя безопасность и безопасность 

окружающих тебя людей. Желаем тебе счастливого пути! 

Не нужно требовать слишком много. 

         Безопасность ребенка на дороге, безусловно, важная тема для разговора. Но 

нельзя требовать от ребенка знаний правил дорожного движения в раннем 

возрасте. Психологи утверждают следующее: 

 В 3 года ребенок уже знает цвета, поэтому его необходимо ознакомить со 

светофором. Также он отличает движущуюся машину от стоящей, но еще не 

воспринимает ее всерьез. Чувство страха и опасности притуплено. 

 В 6 лет дети довольно активны, еще не могут полностью сконцентрировать свое 

внимание. Боковое зрение развито не так, как у взрослого человека. 

 В 7 лет может спокойно отличить левую сторону от правой. 

 В 8 лет полностью контролирует себя, знает, что такое пешеходный переход, 

мгновенно реагирует на звук или оклик, определяет источник шума.  

 

•Вы - пример для ребенка. Никогда не позволяйте себе переходить в 

неположенном месте автомагистраль. Помните, увидев это однажды, он будет 

подражать вам. 

•Разговаривайте с детьми. Игровая форма - самая лучшая для обучения. Выучите 

стих про светофор и, переходя дорогу, расскажите его своему чаду. 

•Не стоит экономить. Безопасность ребенка на дороге - превыше всего. Хорошее 

автокресло - источник дополнительной безопасности для малыша. 

•Двор - опасное место. Выбегая на улицу, дети не смотрят по сторонам и не 

ожидают беды. Объясните ребенку правильную манеру поведения. 

•Малыш не может запомнить основные правила дорожного движения? В этом 

случае поможет плакат, повешенный на видном месте. Его вы сможете 

приобрести в любом книжном магазине. 

•Помните, не всегда ситуация зависит от водителя. Есть так называемые мертвые 

зоны. Водитель, находясь в них, физически не увидит ребенка. 

•Никогда не оставляйте детей одних в автотранспорте.  
 
 

 

 



 

 

 

 

 


