Уважаемые родители!
Правильная и заблаговременная подготовка самых маленьких пешеходов - детей
имеет особенное значение в решении проблемы обеспечения безопасности движения.
Детей уже за воротами дома подстерегают серьезные трудности и опасности. Причиной
дорожно-транспортных происшествий чаще всего являются сами дети. Приводит к этому
незнание элементарных основ Правил дорожного движения, безучастное отношение
взрослых к поведению детей на проезжей части.
Родители должны стать первыми помощниками воспитателей в деле обучения детей
правилам безопасного поведения на улице, дорожного движения.
Когда ребенок окажется на дороге, он поступит так же, как родители. Давайте
понаблюдаем за тем, как родители вместе со своими детьми переходят через дорогу: одни
- стремглав бегут, успевая до приближения несущейся машины, не обращая внимания на
тихий ропот ребенка о том, что их учили по-другому; другие – посмотрев по сторонам и
оценив обстановку, идут вместе с ребенком на красный свет, убеждая возразившего сына
или дочь в том, что уже ниоткуда не грозит беда. «Остановитесь!» - хочется закричать им.
– Когда ваш ребенок окажется на дороге один, он поступит так же, не имея ни опыта, ни
быстрой реакции, как у папы или мамы».
Опыт разных стран, раньше нас вступивших в автомобильный век показывает, что
учить ребенка правильно переходить улицу надо с самых ранних лет.

Обучение детей безопасному поведению на дороге
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
-

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).

При ожидании транспорта
Стойте только на посадочных площадках, на тротуаре или обочине.
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 — ребёнок должен привыкнуть, что при
переходе дороги нужно сосредоточиться.

-

Не переходите дорогу на красный или жёлтый сигнал светофора.

-

Переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным знаком «Пешеходный переход».

-

Из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси выходите первыми. В противном случае ребёнок может упасть
или побежать на проезжую часть дороги.

-

Привлекайте ребёнка 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 ребёнком из-за машины, кустов, не осмотрев предварительно дороги, — это типичная
ошибка, и нельзя допускать, чтобы дети её повторяли.

-

Не разрешайте детям играть вблизи дорог и на проезжей части улицы.

Полезная информация :
https://www.youtube.com/watch?v=df3kUtJbCM&index=10&list=PLVWlNpVUxarD4hZTMpdlmjpc9oeHnvrZ5
https://www.youtube.com/watch?v=LJsNkpM4RAI
https://www.youtube.com/watch?v=HNpqUJfA_PQ
https://www.youtube.com/watch?v=Tz4g_QxP_Dg
https://rutube.ru/video/7c8a416bb4c8efcd36a15903afde487c/
О пользе светоотражателей:
https://www.youtube.com/watch?v=9O1PrYuNg9A

Памятки «Автокресло – детям!»
http://www.gibdd.ru/about/social/children-seat/pamyatka1.pdf
http://www.gibdd.ru/about/social/children-seat/pamyatka2.pdf
Мини – курс «Личная безопасность ребёнка»
http://www.filimon11.ru/docs/minicours%2003.html

