
Консультация для родителей 

Роль семьи в воспитании грамотного пешехода» 

Много счастья приносят дети в семью. Как радует их первый лепет, первые 

шаги, первый день в школе, первая пятерка! 

Пройдёт немного времени и ваш ребенок станет первоклассником. Это 

большое событие в его жизни и жизни вашей семьи. Именно поэтому мы 

считаем своим долгом, обратится к вам с добрыми советами. Следуя в школу 

или, возвращаясь, домой, ваши дети будут пересекать улицы с интенсивным 

движением транспорта. И нельзя забыть о том, что всем ребятам 

свойственна непосредственность поведения. Они в любое время 

способны на шалости, опасные игры на улицах, а это может привести к 

несчастному случаю. 

Психологические особенности поведения детей на улице 

Статистика, проанализировав дорожно – транспортные происшествия нашей 

страны, в которых пострадали дети, установила, что большинство дорожно – 

транспортных происшествий происходит не далеко от дома. Ведь у детей не 

предсказуемое поведение. На улице дети отвлекаются на все интересное. 

Дети с сильной нервной системой, которые любят шумные игры, при 

громких звуках реагируют быстро. Как правило, они бегут от опасности и 

попадают под автомобили. Но дети со слабой нервной системой обладают 

замедленной реакцией на звуки и световые сигналы автомобиля. В 

опасных ситуациях у них происходит торможение, и они теряются, не зная, 

что делать. Особого внимания к себе требуют рассеянные дети. Причиной 

рассеянности могут быть утомление, плохое самочувствие, нежелание 

что – либо делать. В результате у них снижается способность 

контролировать себя. 

Есть различия в реакции мальчиков и девочек на движущейся транспорт. 

Мальчики обычно стараются быстрее перебежать дорогу, не рассчитывая 

дистанцию между собой и автомобилем и не задумываясь о том, что 

автомобили идут в несколько рядов. Девочки же могут остановиться и 

побежать назад. Случается и так, что ребенок, стоящий на тротуаре, 

неожиданно срывается с места и бросается наперерез потоку машин. 



Дорогие родители, помните, что ваши дети оценивают ситуацию на 

дороге иначе, чем взрослые! 

Родители должны развивать у своих детей сенсомоторные и 

интеллектуальные навыки безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Личный пример родителей для детей – это важно! 

Нарушая правила дорожного движения, родители как бы негласно разрешают 

нарушать их своим детям. Используйте в обучении детей правилам 

дорожного движения стихи, рассказы, песни, фильмы, настольно – 

печатные, подвижные и сюжетные игры, принимайте в играх самое 

активное участие, дети это любят. 

Помните родители – только ваша культура поведения, строгое выполнение 

правил дорожного движения, терпение, ответственность за здоровье поможет 

нам вместе воспитать у детей навыки и привычку безопасного поведения на 

улице. 

РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ, ИДУЩИМИ С ДЕТЬМИ. 

• Пересекай проезжую часть по пешеходным переходам; 

• Строго подчиняйся сигналам светофора; 

• Не останавливайся близко от проходящего транспорта; 

• Будь внимателен в ненастную погоду, когда водителю трудно рассчитать 

тормозной путь его машины; 

• Не ослабляй внимания при желтом сигнале светофора; 

• Даже переходя дорогу на зеленый сигнал светофора, будь предельно 

внимателен и осторожен; 

• Не перебегай улицу, а переходи ее шагом и в прямом направлении, а не 

наискосок; 

• Не успев перейти улицу, остановись и дай возможность водителю объехать 

тебя; 

• Не сходи с тротуара на проезжую часть улицы вне пешеходных переходов 

или когда переход запрещен; 



• Не останавливайся в непосредственной близости от проходящего 

транспорта, он может потащить за собой; 

• После выхода из общественного транспорта переходи улицу только по 

пешеходному переходу, а если его нет, то после отхода автобуса, 

троллейбуса, когда дорога будет хорошо просматриваться в обе стороны; 

• При приближении специального транспорта с включенным звуковым 

сигналом отходи в сторону, чтобы не мешать их маневрированию. 

ДОРОГИЕ МАМЫ! ДОРОГИЕ ПАПЫ! БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ! 

Большая часть наездов на пешеходов случается там, где транспортные и 

пешеходные пути пересекаются: на наземных переходах, остановках 

общественного транспорта, у магазинов, школ, театров… 

ДОРОГИЕ МАМЫ! ДОРОГИЕ ПАПЫ! УБЕДИТЕ ДЕТЕЙ В ТОМ, ЧТО 

любое транспортное средство, набравшее скорость, не может остановиться 

сразу, а будет двигаться по инерции. 

Рекомендации по обучению детей ПДД. 

При выходе из дома. 

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. 

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. 

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. 

При переходе проезжей части 

• Переходите дорогу только по пешеходному переходу или на перекрестке. 

• Идите только на зеленый сигнал светофора, даже если нет машин. 

• Выходя на проезжую часть, прекращайте разговоры. 

• Не спешите, не бегите, переходите дорогу размеренно. 

• Не переходите улицу под углом, объясните ребенку, что так хуже видно 

дорогу. 

• Не выходите на проезжую часть с ребенком из-за транспорта или кустов, не 

осмотрев предварительно улицу. 

• Не торопитесь перейти дорогу, если на другой стороне вы увидели друзей, 

нужный автобус, приучите ребенка, что это опасно. 

• При переходе по нерегулируемому перекрестку учите ребенка внимательно 

следить за началом движения транспорта. 

• Объясните ребенку, что даже на дороге, где мало машин, переходить надо 

осторожно, так как машина может выехать со двора, из переулка. 

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). 

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. 

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 — ребенок 

должен привыкнуть, что при переходе дороги нужно сосредоточиться. 

• Не переходите дорогу на красный или желтый сигнал светофора. 

• Переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным знаком 

«Пешеходный переход». 

• Из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси выходите первыми. В противном 

случае ребенок может упасть или побежать на проезжую часть дороги. 

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

дороги, — это типичная ошибка, и нельзя допускать, чтобы дети ее 

повторяли. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация для родителей: "Режим дня и его значение в жизни ребенка" 

  

Каждый родитель желает, чтобы его ребенок был здоров, весел и правильно развивался. В этом 

стремлений поможет правильная организация режима дня. Что такое режим дня? 

Режим дня – это система распределения периодов сна и бодрствования, приемов пищи, гигиенических 

и оздоровительных процедур, занятий и самостоятельной деятельности детей. 

Режим дня основан на правильном чередовании различных видов деятельности и предусматривает 

организационный режим для дошкольника: 

Дневной и ночной сон определенной продолжительности с соблюдением времени подъема и отхода ко 

сну; 

 Регулярное питание; 
 Определенная продолжительность отдыха с максимальным пребыванием на свежем воздухе; 
 Правильное чередование труда и отдыха; 
 Определенное время для физзарядки и личной гигиены. 

Все родители пережили особенно напряженный период, когда только что появившийся в мир человек 

должен приспособиться к необычным условиям. 

Бодрое, жизнерадостное и в то же время уравновешенное настроение детей в большей мере зависит от 

строгого выполнения режима. Запаздывание еды, сна, прогулок отрицательно сказывается на нервной 

системе детей: они становятся вялыми или, наоборот, возбужденными, начинают капризничать, теряют 

аппетит, плохо засыпают и спят беспокойно. Один из мало важных отличительных признаков 



воспитания в детском саду от домашнего – это режим в детском саду. В детском саду все подчинено 

заранее установленному распорядку. И это несомненный плюс. Ведь такая системность приучает даже 

взбалмошного карапуза к аккуратности, точности, порядку. 

По мере роста ребенка распорядок его будет меняться. Но на всю жизнь должна сохраниться основа, 

заложенная в раннем детстве – чередование всех форм деятельности организма в определенном 

режиме. Воспитать в ребенке чувство ритма – не слишком сложно: самой природе присущ ритм. 

Малыш легко привыкает к предложенному ему режиму. Но родителям и другим окружающим 

взрослым соблюдать его без перебоев оказывается трудно: то жаль в хорошую погоду вовремя уйти с 

прогулки или прервать интересную игру, то произошла задержка с приготовлением пищи. А мозг 

ребенка фиксирует эту неустойчивость режима, и потому так трудно выдерживать его, когда ребенок 

становиться старше и начинает просить «чуть-чуть» задержаться, опоздать, отложить и т.д. 

Хорошая работоспособность в течение дня обеспечивается разнообразием видов деятельности и их 

чередованием. С физиологических позиций это объясняется способностью коры головного мозга 

одновременно работать и отдыхать. В каждый отдельный момент работает не вся ее поверхность, а 

отдельные участки, именно те, которые ведают данной деятельностью (поле оптимальной 

возбудимости). Остальные области коры в это время находятся в состоянии покоя. При изменении 

характера занятий поле оптимальной возбудимости перемещается и создаются условия для отдыха 

ранее функционировавших участков коры головного мозга. 

Нервная система малыша очень чувствительна к различным воздействиям окружающей среды. Дети 

быстро устают и поэтому нуждаются в частом и продолжительном отдыхе. Главным видом отдыха – 

сон. Если он недостаточно продолжителен, то организм не отдыхает в полной мере. Это отрицательно 

влияет на нервную систему ребенка. Ослабленные дети независимо от возраста должны спать больше. 

Важно приучать детей ложиться спать и вставать в определенное время. 

Перед сном рекомендуются только спокойные игры, очень полезна получасовая прогулка. Готовясь ко 

сну, дети моют лицо, шею, руки и ноги водой комнатной температуры. Это имеет не только 

гигиеническое, но и закаливающее значение, хорошо влияет на нервную систему, способствует 

быстрому засыпанию. 

  

 Рекомендуемая в течение суток продолжительность сна составляет: 

  

  Дети до 3 лет От 3 и старше 

Общая продолжительность сна 12 часов 50 минут 12 часов 

Ночной сон 10 часов 30 минут 10 часов 15 минут 

Дневной сон 2 часа 20 минут 1 час 45 минут 

   

В течении дня – лучший вид отдыха для ребенка – подвижные игры, занятия физкультурой и спортом. 

 Кто из родителей не знает о пользе закаливания и физкультуры в укреплении организма ребенка, 

повышении его устойчивости к заболеваниям. Большинство из них умеет проводить закаливание 

осторожно и систематически, широко используя воздух, солнцу и воду (комнатные воздушные ванны, 

пребывание на свежем воздухе и т.д.). Но о значении активных действии для здоровья ребенка многие 

не знают. Часто взрослые предпочитают, чтобы ребенок играл в спокойные игры, меньше бегал и 

прыгал, что ведет к излишней вялости. Ограничивая ребенка в движении, родители неосознанно 

наносят вред здоровью ребенка. 



Не мало важной является ежедневная прогулка на свежем воздухе, активные игры с детьми – 

непременный пункт в распорядке дня малыша, так как прогулки закаляют его организм, влияют на 

психологический фон ребенка. Кроме того, гуляя на улице с ровесниками, он получает много 

информации и приобретает опыт общения и поведения с разными людьми. 

Длительность прогулки напрямую зависит от возраста, сезона, и погоды.  

В холодное время года нужно проводить на улице, по меньшей мере, 2-4 часа в сутки, а летом ребенок 

может проводить все дома как можно больше времени. 

Питание – это один из важных пунктов режима дня. Полноценное питание – это залог здоровья вашего 

чада. Наверное, не стоит напоминать, что то, чем вы кормите ребенка, должно быть исключительно 

качественным, свежим и здоровым. Питание должно быть сбалансированным, сочетая в равных 

количествах белки, жиры и витамины. 

Дети, не соблюдая режим, больше подвержены простудным заболеваниям. 

Таким образом, режим дня – это режим жизни. И насколько более тщательно родители продумают 

режим дня для своего ребенка и постараются внедрить его в жизнь, настолько это положительно 

отразиться на всех сторонах жизни и здоровья вашего ребенка. 

  

Примерный режим для дошкольника в семье: 

  

8.00 Подъем 

8.15 Гимнастика, умывание или обтирание 

8.45 Завтрак 

10.00 Занятия и игры дома 

10.00- 13.00 Прогулка, игры на воздухе 

13.00-13.30 Обед 

13.30-15.00 Дневной сон 

15.00-15.30 Полдник 

15.30-18.30 Прогулка, игры на воздухе 

18.30-19.00 Ужин 

19.00-20.30 Спокойные занятия, вечерний туалет 

20.30-21.00 Сон 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


