
Памятка для родителей по обучению детей 

правилам 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.  

 Привлекайте ребенка к участию в 

ваших 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 повторяли. 

 Не разрешайте детям играть вблизи дорог и на 

проезжей части улицы. 



Памятка для родителей  

по трудовому воспитанию детей 

 Тот, кто лишает ребенка посильного для него труда, 

обрекает его на физическое и духовное вырождение. 

 вы хотите видеть своего ребенка сильным, 

выносливым и закаленным – тренируйте его в 

разнообразном физическом труде. 

 Вы хотите видеть его умным и 

образованным – заставляйте его 

ежедневно выполнять посильные 

трудности в умственной работе. 

 Вы хотите его видеть всегда веселым и 

жизнерадостным – не дайте ему закиснуть 

в праздности и погрузиться в лень.  

 Вы хотите, чтобы Ваш ребенок имел 

непоколебимую волю и мужественный 

характер – не скупитесь на трудовые 

задания, заставляйте его почаще 

напрягать свои силы и направлять их 

на достижение цели. 

 Вы желаете, чтобы Ваш ребенок был чутким и 

отзывчивым, чтобы он был хорошим товарищем и 

верным другом – создайте условия, при которых он 

ежедневно работал бы вместе с другими и повседневно 

учился помогать людям. 

 Вы хотите, чтобы Ваш ребенок был счастливым 

человеком – научите его различным видам 

деятельности, сделайте его трудолюбивым. 

 Воспитание есть цепь непрерывных все 

усложняющихся упражнений в разнообразных видах 

труда!  


