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ПОДАРИ ЗДОРОВЬЕ ДЕТЯМ!

Безопасность дорожного движения
(правила дорожного движения для родителей детей младшего возраста)
Легко
ли
научить ребѐнка
правильно вести
себя на дороге?
На
первый
взгляд
легко.
Надо только познакомить его с
основными требованиями Правил дорожного
движения и никаких проблем.
На самом деле очень трудно. Ведь мы, родители, каждый день на глазах родного чада
нарушаем эти самые пресловутые Правила, и
не задумываемся, что ставим перед ребѐнком
неразрешимую задачу: как правильно? Как
говорят или как делают?
Психологи утверждают: у малыша дошкольного возраста поле зрения сужено. Поэтому он не может и приблизительно определить расстояние к приближающемуся транспортному средству. А понять, с какой скоростью оно движется, зачастую не может даже
более взрослый ребенок. Если он смотрит на
машину, это совсем не значит, что он ее видит. Увлеченный собственными мыслями,
внутренними переживаниями, часто он просто не замечает автомобиль. Малыши в дошкольном возрасте совсем не воспринимают
машину как угрозу: они еще не знают, что
такое смерть, страдания и боль. Какой-то мяч
для них значительно важнее, чем жизнь и
здоровье. А если увлечены игрой – танк не
заметят!
Когда же ребѐнок попадает в дорожное
происшествие, то виноваты все: водитель,
детский сад, школа, Госавтоинспекция. Поче1

му не научили, не показали, не уберегли?
Забывая при этом, что в первую очередь родители своим примером должны научить и
уберечь.
Если вы действительно заинтересованы в
том, чтобы ваш ребѐнок владел навыками
безопасного поведения на дороге, то не сводите процесс обучения к пустой и бесполезной фразе: «Будь осторожен на дороге». Она
не объясняет ребѐнку, чего собственно на дороге надо бояться. Где его может подстерегать опасность? Дети должны хорошо ориентироваться в определенной обстановке окружения, ее изменениях, правильно реагировать на них. Поэтому приоритетным заданием в воспитании ребенка есть развитие в нем
умения правильно оценивать ситуацию и
умело действовать в
неординарной ситуации, не подвергая свою
жизнь опасности.
Детей с раннего
возраста знакомят с
новыми для них правилами пешеходов и
пассажиров. Знакомить
малыша с ПДД следует
постепенно, не навязчиво,
использовать
каждый подходящий момент во дворе, на
улице. Лучше используйте движение в детский сад и обратно для отработки навыков
поведения на дороге. При этом сами будьте
внимательны и аккуратны, находясь с ребенком на проезжей части, соблюдайте следующие правила:
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подходя к дороге, крепко держите малыша за руку, переходите дорогу спокойным
шагом;
при переходе дороги с ребенком на руках, держите его так, чтобы он не мешал;
контролировать ситуацию на дороге;
при выходе из общественного транспорта возьмите ребенка на руки или выходите
впереди него.

ожидать автобус, троллейбус, трамвай
следует стоя на остановках, обозначенных
указателями, тротуаре или обочине, не выходя на проезжую часть;
пешеходы должны быть внимательными
к окружающим, взаимно вежливыми.
Никогда не выходите,
а тем более не выбегайте не дорогу сходу!

Правила перехода улицы
Обучая ребенка грамотному переходу улицы,
объясните ему, что необходимо строго, поэтапно соблюдать следующие правила:
прежде чем переходить улицу, пешеход
должен убедиться в моменте полной безопасности;
в местах, где есть пешеходные переходы,
пешеходные тоннели или мосты, пешеходы
должны пользоваться только ими;
там, где движение регулируется, выходить
на проезжую часть для перехода дороги можно
только при сигнале зеленого светофора, светового указателя или разрешающем жесте регулировщика;
не всегда рядом сеть пешеходный переход:
- главное, чтобы место для перехода отличалось хорошим образом: рядом не было поворотов, стоящих машин и других помех для
осмотра;
- становитесь на тротуаре возле обочины;
- прислушайтесь и осмотритесь;
- если видите приближающий транспорт,
дайте ему проехать, за медленно едущей машиной может быть скрыта другая;
- если по близости нет транспортного средства, переходите дорогу под прямым углом;
- продолжайте внимательно смотреть и прислушиваться, пока не перейдете дорогу;
- запрещается пересекать путь приближающемуся транспорту;

Ребенок учится законам
дороги и уважения к этим
законам, конечно же, прежде
всего глядя на собственных
родителей. Разумеется, лекции малыши слушать не будут. А если попробовать поиграть с ними в
уроки улицы?
Из кубиков можно сделать дома, из разноцветной бумаги – тротуары и мостовые,
машинки игрушечные есть всегда в достатке,
пешеходы – бумажные фигурки (или оловянные солдатики).

Родителям на заметку

Учите вместе
Если видишь красный свет,
Значит перехода нет!
Желтый нас предупреждает:
Светофор цвета меняет!
Свет зеленый говорит:
«Переход теперь открыт!»

Говорят дети
Во время беседы воспитатель
спрашивает у детей: «Ребята,
кто знает, что такое светофор?»
Арсений (3 года) отвечает:
«Это пробка для машин, а скорая помощь
едет. Иу-иу-иу!»

Здоровье наших детей в наших руках!
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