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Мы – за безопасное движение на дорогах

Легко ли научить ребенка
соблюдать правила дорожного движения?
На первый взгляд это легко. Надо лишь познакомить малыша с
основными требованиями Правил дорожного движения, и никаких
проблем. Но на самом деле очень трудно. Ведь родители каждый
день на глазах родного чада нарушают эти самые пресловутые
правила, не задумываясь, что ставят перед ребёнком неразрешимую
задачу. А как все-таки правильно: как говорят или как делают?
Если вы действительно заинтересованы в том, чтобы
ваш ребёнок владел навыками безопасного поведения на
дороге, то не сводите процесс обучения к фразе: «Будь
осторожен на дороге». Она не объясняет ребёнку, чего
собственно на дороге надо бояться. Лучше используйте
движение в детский сад и обратно для отработки навыков
поведения на дороге.
Только культура поведения родителей, выполнение
ими правил дорожного движения, терпение и
ответственность за жизнь и здоровье ребенка помогут
воспитать привычку безопасного движения на улице!

Что нужно объяснить ребенку?
Дорогу можно переходить только на пешеходном переходе или перекрёстке.
Прежде чем выйти на дорогу, остановитесь с ребёнком на расстоянии метра от
проезжей части. Обратите его внимание, что нужно посмотреть налево и
направо, и только если с обеих сторон нет транспорта, представляющего
опасность, можно выйти на проезжую часть. Переходить дорогу надо
спокойным размеренным шагом.
Обходить транспортное средство,
как спереди, так и сзади,
опасно, потому что оно большое,
и из-за него ничего не видно.
Нужно подождать, пока автобус
уедет.

Большую

опасность

для

детей

представляют

предметы, загораживающие обзор (заборы, стоящие
автомашины, зимой – сугробы, летом - кустарники,
деревья). Лучше отойти от них подальше, и перейти
дорогу в более безопасном месте.

Памятка для родителей


Перед выходом на улицу ребенок должен помнить, что он отправляется на
улицу, где движение транспорта представляет собой опасность.



Если у подъезда есть движение транспортных средств, вместе с ребенком
посмотрите, не приближается ли к вам автомобиль.



При движении по тротуару придерживайтесь правой стороны.




Не ведите ребенка по краю тротуара.
Родители должны быть готовы удержать ребенка при
попытке вырваться, поэтому лучше держать малыша не за
кисть руки, а за запястье.

Игры по правилам дорожного движения
В связи с огромным количеством транспорта на наших дорогах, сейчас, как никогда
актуально изучение правил дорожного движения детьми, начиная с самого раннего
возраста. Важно взрастить в ребенке грамотного пешехода, который сам не допустит
попадания в аварийную ситуацию и не станет причиной ее появления.
Как известно, лучшая форма обучения для ребенка – это игра, ведь именно таким способом
малыш лучше всего запоминает не только ПДД, но и любую другую дисциплину.

Чтобы малыш мог без труда
запомнить основные дорожные
указатели, могут проводиться игры, на
которых он играет роль
определенного знака. Хорошему
усвоению материала помогают
рифмованные строчки, которые с
легкостью запоминают малыши и с
удовольствием их декламируют.

Сюжетно-ролевые игры
Игры, в которых ребенок принимает самое непосредственное
участие, вырабатывает в нем навыки безопасного движения по
дорогам, позволяет лучше запомнить сигналы светофора и
дорожную разметку. Кому-то отводится роль пешехода, а ктото будет дорожным инспектором или движущимся
транспортом. Так может быть отработано поведение в
основных ситуациях на дороге.
«Крокодил, который знает правила дорожного движения»
Игра «Крокодил» известна каждому: в ходе нее необходимо
с помощью жестов и слов показать и объяснить, какое
Источник:
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слово (или словосочетание) было загадано. Для
Журнал
WomanAdvice
- советы
на все
случаи
жизни
того чтобы
увлекательно
обучить
детей
правилам
дорожного движения, можно организовывать игру
«Крокодил», в ходе которой дети будут показывать
ключевые слова, связанные с ПДД. Примером таких слов
могут быть: светофор, пешеходный переход, остановка,
перекресток, автобус

Что такое фликеры?
Фликер, или световозвращатель, на одежде - на сегодняшний день реальный способ
уберечь ребенка от травмы на неосвещенной дороге. Принцип действия его основан на
том, что свет, попадая на ребристую поверхность из специального пластика,
концентрируется и отражается в виде узкого пучка. Когда фары автомобиля
«выхватывают» пусть даже совсем маленький светоотражатель, водитель издалека видит
яркую световую точку. Поэтому шансы, что ребенок будет замечен, увеличиваются во
много раз.
Покупайте фликеры только белого или
лимонного цветов. Именно они имеет наиболее
оптимальную световозращаемость для того,
чтобы пешеход был заметен в темное время
суток. Кстати, оранжевые зайчики, зеленые
белочки, огненно-красные сердечки сложно
назвать фликерами. Скорее, это яркие сувениры,
которые так любят маленькие дети и женщины,
чьи сумки и рюкзаки украшают подобные
игрушки.

Автомобильные кресла для детей
Дети – самые беззащитные участники дорожного движения. Если с ними что-то
случается в дороге, в этом всегда виноваты взрослые. В автомобиле дети – одна из
наиболее уязвимых категорий пассажиров. В ДТП аналогичной тяжести дети страдают
значительно больше, чем взрослые пассажиры. При этом штатные системы безопасности
автомобилей не рассчитаны на защиту детей. Поэтому при перевозке детей необходимо
использовать детские удерживающие устройства (ДУУ), самыми надежными из которых
признаны детские автокресла.
Не перевозите малыша
на своих коленях. При
аварии вы можете его не
удержать или придавить
собой.

Не пристегивайте
малыша штатным ремнем
безопасности: такой
ремень рассчитан на
взрослого человека.

Не разрешайте ребенку
стоять за спиной
водителя, между
спинками передних
сидений.

Не пристегивайте

Не перевозите малыша
на своих коленях. При
аварии вы можете его не
удержать или придавить
собой.

Не устанавливайте
кресло между передними
сиденьями: это самое
опасное место в машине

взрослого и ребенка
одним ремнем.

А что могут дети?
Причиной ДТП чаще всего являются сами дети. Приводит к этому
незнание элементарных основ правил дорожного движения,
безучастное отношение взрослых к поведению детей на проезжей
части. Дети младшего возраста мало считаются с реальными
опасностями на дороге. Объясняется это тем, что они не умеют ещё
в должной степени управлять своим поведением. У них ещё не
выработалась способность предвидеть возможность возникновения
опасности в быстро меняющейся дорожной обстановке. Поэтому
они безмятежно выбегают на дорогу перед остановившейся
машиной и внезапно появляются на пути у другой. Избежать
опасностей можно лишь путём соответствующего воспитания и
обучения ребёнка. Важно знать, что могут сами дети:

В 3-4 года ребенок может отличить движущуюся машину от стоящей, но он уверен, что
машина останавливается мгновенно.

В 6 лет - боковым зрением он видит примерно 2/3 того, что видят взрослые; не
умеет определить, что движется быстрее: велосипед или машина; не может
правильно распределять внимание и отделять существенное на дороге от
незначительного.

В 7 лет - более уверенно отличает правую сторону дороги от левой,
объезжает предметы на велосипеде и самокате.
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