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 «Советы Светофорика» 
 
                                                     
                                                    На дороге должен каждый 

                        Правила движенья знать, 
                      И, конечно, очень важно 
                    Их, ребята, выполнять! 
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Кто же это пассажир, пешеход, водитель. 

 

           Давайте постараемся определить кто это - пассажир, пешеход и водитель. Выйдя на 

              улицу можно увидеть много людей, которые идут или едут, но вот понять кто из них 

              кто довольно непросто.  

                

                 Пешеход - это любой человек, который вышел на улицу. Неважно для чего или  

             зачем этот человек вышел на улицу, все равно он сразу становится пешеходом.  

             Пешеходом он называется потому, что идет по дороге пешком, а не едет на машине. 

                 

                 Пассажир - это любой человек, который едет в машине. Тут важно запомнить то, что  

             водитель (человек управляющий машиной) не будет считаться пассажиром. Люди, которые 

             едут в трамвае, автобусе, троллейбусе или только сели в машину перестают быть пешеходами  

             и сразу становятся пассажирами. 

 

                  Водитель - это человек, который находится за рулем автомобиля и заставляет его  

             двигаться.  Также водителями считаются люди, которые едут на велосипеде или мотоцикле. 

              

                  Неважно кто Вы пешеход, водитель или пассажир самое главное, что надо делать  

              это соблюдать правила дорожного движения для того чтобы быть в безопасности и  

             обезопасить  окружающих людей. 

 

 

 

 

               

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

        Как появились  правила дорожного движения. 

 
                 Давным-давно когда машин еще не было, люди передвигались по дорогам пешком, верхом  

             на лошади или в повозке. В те давние времена и правил дорожного движения то не было.  

                 Люди ходили и ездили на лошадях, кто как хотел, и часто происходили столкновения как  

             людей с лошадьми, так и лошадей между собой. Также проблемой было то, что улицы 

              городов были не предназначены для интенсивного движения и были очень узкими.    

                  Многие историки считают, что основателем правил дорожного движения является  

              Юлий Цезарь. Он был императором Римской Империи. Во времена своего правления он 

             старался упорядочить и упростить движения на улицах Рима. Правила эти были введены 

             около 2000 лет назад. 

                 В России первые правила дорожного движения устанавливались согласно царским указам.        

             Первые упоминания таких указов относятся к 17 веку. Правила тех времен состояли  

             из  нескольких строк и говорили как вести себя на дорогах. 

                 После появления первых самодвижущихся повозок, примерно в 18 веке, и для них были 

             установлены правила. Проблема состояла в том, что такие автомобили были очень      

             медленными и поэтому правила, например в Англии, предписывали впереди  

             самодвижущейся повозки идти человеку с красными флажками и предупреждать  

             пешеходов об опасности попасть под колеса. 

                 Со времен массового введения правил в каждой стране были свои предписания и нормы  

              для движения по дорогам, что было большой проблемой для путешественников.  

             На международной конференции в 1909 году было принято решение о  

             международном стандарте правил. Также на этой конференции были введены первые  

             дорожные знаки в истории. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Правила перевозки детей в автомобиле. 

 
            Для любого водителя первостепенной задачей является обеспечение наивысшего уровня       

              безопасности для себя и всех пассажиров, присутствующих в данный момент в авто, и в   

            особенности маленьких детей. Для этого нужно никуда не отвлекаться в процессе поездки  

              и не  нарушать ПДД. Именно поэтому все водители должны знать правила перевозки 

             детей в  автомобиле с 2018-2019 года, согласно которым он обязан выполнять определенные 

              действия, содействующие созданию наиболее безопасных условий использования ТС. 

             Именно данный подход способен спасти жизнь ребенка в условиях дорожно-транспортного 

             происшествия. Далее будут подробно разобраны основные моменты при перевозке детей. 

 

Главные особенности перевозки ребенка в машине. 

             Ниже перечислены основные правила, которые должны соблюдать водители транспортных      

              средств при перевозке ребенка: 

 

  Нельзя возить малыша на заднем сиденье мотоцикла; 

 Когда в поездке участвует 8 детей и более, то она называется организованной и  

возможна лишь в автобусе, перед ее осуществлением водителю необходимо получить                                                   

разрешение отвечающих за это инстанций; 

 Каждый ребенок в возрасте до 7 лет должен сидеть в автокресле или в люльке-переноске 

(для грудничков), однако, при этом запрещено пользоваться адаптером треугольной 

формы; 

 Детей нельзя перевозить в прицепе или кузове фургона; 

 Детям в возрасте от 7 до 12 лет предоставлен выбор: они могут сидеть в автокресле или 

пристегнуться обычными ремнями, но при этом малыш может находиться только сзади 

водителя. 
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        Правила безопасного поведения на улице. 

  
 Переходя дорогу, убедитесь в том, что сигнал светофора зеленый. 

 Постарайтесь максимально приблизить к себе ребенка, не отдаляйте от себя 

коляску, возьмите ребенка на руки, крепко держите его за руку. 

 Доверяя светофору, проверьте, что весь транспорт по сигналу светофора 

остановился, посмотрев сначала налево, затем направо. Во время перехода  

уберите все отвлекающие вас предметы: телефон, журнал, сигареты и т.д. 

 Беседы с ребенком отложите на потом. 

 В случае отсутствия светофора по возможности воспользуйтесь подземным 

переходом или переходите по «зебре». 

 Всегда соблюдайте правила дорожного движения и будьте правильным примером 

для Вашего ребенка. 

 Переходите дорогу спокойно, чтобы ребенок успевал за Вами. 

 Не пугайте ребенка опасностью. 

 При входе и выходе из транспорта возьмите маленького ребенка на руки, чтобы  

не задерживать других пассажиров. 

 При входе в транспорт более взрослому ребенку помогайте подняться, при –  

выходе спуститься.  

 В темное время суток переходите дорогу только в освещенном месте. 

 Начинайте знакомить ребенка с правилами дорожного движения с маленького 

возраста, объясните ему сигналы светофора, используйте для этого различные 

дидактические игры и картинки. 

 В зимнее время объясните ребенку об опасностях, с которыми он может 

столкнуться на дорогах. 

 В темное время суток избегайте неосвещенных дорог и объясните это ребенку. 

 Не спешите, переходите улицу размерным шагом. 

 Выходя на проезжую часть дороги, прекратите разговаривать – ребенок должен 

привыкнуть, что при переходе дороги нужно сосредоточиться.  

 Не переходите дорогу на желтый или красный сигнал светофора. 

 Переходите дорогу только в местах, обозначенных  дорожным знаком 

«Пешеходный переход». 

 Из автомобиля, троллейбуса, трамвая, такси выходите первым. В противном  

случае ребенок может упасть или побежать на проезжую часть. 

 Привлекайте ребенка к участию в наблюдениях за обстановкой на дороге: 

показывайте ему те машины, которые готовятся поворачивать, едут с большой 

скоростью и т.д. 

 Не выходите с ребенком из-за машины, кустов, не осмотрев предварительно 

дороги,  – это типичная ошибка и нельзя допускать, чтобы дети ее повторяли. 

 Не разрешайте детям играть вблизи дорог и на проезжей части улицы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

          Каждый родитель – пример для подражания 

 
 Выберите наиболее безопасный путь от дома до детского сада. 

 Переводя ребенка через дорогу, держите его за руку. 

 Хорошо изучите правила дорожного движения, избегайте наиболее опасные 

места при переходе улицы. 

 Ежедневно напоминайте детям перед выходом из дома ПДД. 

 Контролируйте, где Ваш ребенок, если Вы остановились с приятелем  

на тротуаре, не увлекайтесь с ним разговорами, забыв, что в это время                           

делает ваш ребенок. 

 Движение родителей с детьми на колясках, санках  разрешается только  

     по тротуарам. Там, где нет тротуаров, возить можно по обочине дороги       

                         левой стороны, навстречу движению транспорта. Безопасно вести  

                         санки, коляску по тротуарам.  

 По пешеходным тропам идите с детьми с правой стороны, не торопясь. 

 Войдя в транспорт, не выпускайте руку ребенка, при резком  

     торможении ребенок может травмироваться. 

 

 

 

                  

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 Литературная страничка. 

            
Чтоб тебе помочь, дружок,  

Путь пройти опасный,  

День и ночь горят огни,  

Зеленый, желтый, красный. 

(Светофор) 

Несется и стреляет,  

Ворчит скороговоркой,  

Трамваю не угнаться  

За этой тараторкой. 

(Мотоцикл) 

Два колесика подряд,  

Их ногами вертят. 

А поверх торчком  

Сам хозяин крючком. 

(Велосипед) 

Маленькие домики  

По улице бегут,  

Мальчиков и девочек  

Домики везут. 

(Автомобили) 

Что за чудо этот дом,  

Окна светятся кругом 

Носит обувь из резины,  

А питается бензином? 

(Автобус) 

Посмотри, силач какой,  

На ходу одной рукой  

Останавливать привык  

Пятитонный грузовик. 

(Регулировщик) 

Правила движения,  

Все без исключения,  

Знать должны зверюшки: 

Барсуки и хрюшки,  

Зайцы и тигрята,  

Пони и котята. 

Вам, ребята, тоже  

Все их надо знать. 

В. Головко 

Машины  
На улице нашей  

Машины, машины,  

Машины малютки,  

Машины большие. 

Эй, машины, полный ход! 

Я примерный пешеход: 

Торопиться не люблю,  

Вам дорогу уступлю. 
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