
 
Руки мёрзнут в ноябре 

Холод, ветер на дворе 

Осень поздняя несёт 

Первый снег и первый лёд 

 

 

 

                    Консультация для родителей. 

Лучший способ сохранить сбою жизнь и жизнь своего 

ребенка на дорогах - соблюдать правила дорожного 

движения! Воспитание у детей навыков безопасного 

поведения на улицах города - очень важная проблема. 

Сегодня ребенок всюду ходит за ручку с мамой, а 

завтра он станет самостоятельным пешеходом и 

пассажиром общественного транспорта. 

Надо так знакомить детей с правилами дорожного 

движения и безопасного поведения на улице, чтобы они 

смогли строго соблюдать их, став школьниками.  

ПОМНИТЕ! Нарушая правила дорожного движения, вы 

как бы негласно разрешаете нарушать их своим детям. 

УЧИТЕ РЕБЁНКА.: 

не спешить при переходе улицы; 

переходить дорогу лишь тогда, когда обзору ничто не 

мешает; 

прежде чем перейти, дождаться, чтобы транспорт 

отъехал от остановки; 

Воспитывайте у ребенка умение быть бдительным на 

улице. Так. оказавшись рядом со стоящим автобусом, 

предложите ребенку приостановиться, внимательно 

осмотреться, не приближается ли машина. Объясните 

ему, какая опасность может ожидать пешехода, если он 

внезапно выходит из-за стоящего транспорта на 

проезжую часть. 

Детские художественные произведения с последующей 

беседой о прочитанном: 

«Скверная история». «Дядя Степа - милиционер» С. 

Михалкова, 

«Машины на нашей улице» М. Ильина и Е. Сегала. 

«Знакомьтесь, автомобиль», «Законы улиц и дорог», 

«Дорожная грамота» И. Серякова; 

«Посмотрите, постовой», «Это улица моя» Я. Пищумова 

Используйте прогулки с детьми для объяснения им 

правил безопасности на улицах. С этой целью полезно: 

Понаблюдать за работой светофора),обратив внимание 

ребенка на связь между цветами на светофоре и 

движением машин; 

Показать знаки, указатели дорожного движения, 

рассказать об их значении; 

Предлагать ребенку самому найти дорогу домой, когда 

вы берете его с собой, отправляясь в магазин. 

 Обращаться к ребенку с вопросами: как. по его 

мнению, следует поступить на улице в том. или ином 

случае, что означает тот или иной дорожный знак. 
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29 ноября в России празднуется День Матери. В этот 
день принято поздравлять мам, бабушек. 
Традиционно в этот день дети дарят мамам подарки, 
сделанные своими руками. Несколько дней ребята 
трудились, чтобы порадовать своих мамочек. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


