Основы безопасности. Тема 1

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО
ПОВЕДЕНИЯ НА УЛИЦАХ ГОРОДА
Безопасность ребенка на улицах города во многом
зависит от систематического обучения и формирова
ния опыта его поведенческой культуры. Беседы на темы

безопасности должны проводиться последовательно,
с усложнением требований к ребенку и обязательным
закреплением знаний и навыков на практике.

О чем рассказать ребенку
Продолжайте знакомить ребенка с различными видами пас
сажирского транспорта и транспорта специального назначения
(скорая помощь, пожарная машина, машина МЧС, трамвай, трол

лейбус, автобус); с понятиями «улица», «дорога», «перекресток»,

элементарными правилами поведения на улице.

Познакомьте ребенка с дорожными знаками: «Пешеходный пе
реход», «Надземный пешеходный переход», «Подземный пешеход
ный переход».
Объясните, что знак «Пешеходный пе

реход» устанавливается в том месте, где
можно переходить дорогу.

Переходы бывают трех видов:

подземные;
надземные;
наземные — зебра (пусть ребенок
попробует объяснить, почему этот пере

ход так называется).
На знаке «Надземный пешеходный

переход» человечек шагает вверх по
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ступенькам. Этот знак устанавлива

ется у входа в переход. Такие пере

ходы, как мосты, возвышаются над
дорогой.

На знаке «Подземный пешеходный
переход» человечек шагает вниз по
ступенькам. Такие переходы находятся под землей.

Во время прогулки или по дороге в детский сад покажите ребен
ку подземный или надземный переход.

Знак «Остановка общественного транспорта» указывает на то,
что в этом месте останавливается общественный транспорт. Рас
сказывая о знаке, обязательно повторите с ребенком, как следу

ет вести себя на остановке (нельзя бегать, выскакивать на проез

жую часть и т.п.).
Правила поведения на дороге

• Прежде чем переходить дорогу по «зебре», нужно сначала
остановиться и посмотреть налево, затем направо и еще раз —

налево. Если машин поблизости нет, можно переходить дорогу.

• Дойдя до середины дороги, нужно посмотреть направо. Если
машин близко нет, то можно смело переходить дальше.

• Переходить через дорогу надо спокойно, держась за руку
взрослого.

Вопросы
• Какое движение на улице — односто

роннее или двухстороннее?
Где должны ходить пешеходы?

Где и как нужно переходить улицу?

Как обозначается пешеходный переход?
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