Родителям – о безопасности дорожного движения.
Уважаемые родители!
Кто из Вас не хочет видеть своего ребенка здоровым и невредимым? И
каждый думает, что уж его-то умный и рассудительный малыш под колесами
автомобиля не окажется точно. Но избежать дорожно-транспортного
происшествия ребенку порой совсем непросто. Конечно, каждый случай на
дороге по-своему уникален. Но их так много, этих трагедий на дороге!
Дорожно-транспортное происшествие – это трагедия, и в этом случае
«личный» опыт ребенка недопустим и должен быть заменен на опыт,
накопленный обществом. Поэтому так важно обучение детей поведению на
улице с учетом их психологических и физиологических особенностей.
Причины детского дорожно-транспортного травматизма:





Неумение наблюдать.



Невнимательность.



Недостаточный надзор взрослых за поведением детей.

Психологи уже давно установили, что дети в силу своих возрастных
психологических особенностей не всегда могут правильно оценить
мгновенно меняющуюся обстановку на дороге, часто завышают свои
возможности. Иногда просто повторяют то, что делают в таких случаях
родители. Да, родители пытаются перебежать улицу. И перебегают (правда
не всегда успешно), в чем им помогает умение прикинуть расстояние до
машины и оценить ситуацию на дороге. Но это взрослые, а дети? Детский
организм находится в состоянии становления. Многие процессы подвижны и
неустойчивы. Отсюда и такая разная реакция детей и взрослых на одни и те
же дорожные ситуации.
Специальными исследованиями установлено, что дети иначе, чем, взрослые
переходят через дорогу. Взрослые, подходя к проезжей части, уже издалека
наблюдают и оценивают создавшуюся ситуацию. Дети же начинают
наблюдение, только подойдя к краю дороги или уже находясь на ней. В
результате – мозг ребенка не успевает «переварить» информацию и дать
правильную команду к действию. Кроме того, дети младшего возраста
переносят в реальный мир свои представления из микромира игрушек.
Например, убеждение в том, что реальные транспортные средства могут в

действительности останавливаться на месте также мгновенно, как и
игрушечные.
Сегодня на родительском собрании мы проведем анкетирование, посмотрим
документальные фильмы по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма и расскажем, как научить детей не попасть в дорожные
ловушки.
АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
(нужное подчеркнуть)
1. Имеется ли в семье личный транспорт? (да, нет)
2. Есть ли в семье водители-профессионалы? (да, нет)
3. Какого возраста в семье дети?
4. Где Вы узнаете о дорожных происшествиях, связанных с
детьми?  на собраниях в детском саду, школе;  из разговоров;  по
телевидению, радио, в печати.
5. Как Ваш ребенок знает Правила дорожного движения?
 считаю, что знает на «5», «4», «3», «2».
6. Как часто Ваш ребенок гуляет на улице один?
7. Кто научил ребенка соблюдать Правила дорожного
движения?  детский сад;  школа;  сами родители;
бабушка, дедушка.
8. Как часто Вы говорите ребенку о необходимости соблюдения
Правил?  ежедневно;  иногда;  очень редко;


не говорим на эту тему; 
другие ответы.
9. Ваш ребенок стал первоклассником. Что вы сделали для того, чтобы он
правильно переходил дорогу?
 показали самый короткий и безопасный путь от дома до школы;
 несколько раз прошли по этому пути вместе с ребенком, показав, как
правильно переходить дорогу;
 другие меры (указать);
10. Соблюдаете ли Вы сами Правила дорожного движения?
 всегда соблюдаю;
 не всегда;
 не соблюдаю.
11. Нарушаете ли Вы правила, когда идете вместе с ребенком?
 нет;
 иногда бывает, если спешим;
 не обращаем внимания ни на светофор, ни на машины.






12. Как реагирует ребенок на Ваше нарушение?
 никак не реагирует;
 говорит, что мы идем неправильно;
 требует, чтобы мы шли правильно.
Легко ли научить ребёнка 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 ребёнком
неразрешимую задачу: Как правильно? Как говорят или как делают? Когда
же ребёнок попадает в дорожное происшествие, то виноваты все: водитель,
детский сад, школа, Госавтоинспекция. Почему 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 ребёнок владел навыками безопасного поведения на дороге, то не
сводите процесс обучения к пустой и бесполезной фразе: "Будь осторожен на
дороге". Она не объясняет ребёнку, чего собственно на дороге надо бояться.
Где его может подстерегать опасность? Лучше используйте движение в
детский сад и обратно для отработки навыков поведения на дороге. Ребёнок
твёрдо должен знать, что дорогу можно переходить только в установленных
местах: на пешеходном переходе и на перекрёстке. Но и в данном случае
никто не может гарантировать его безопасность. Поэтому, прежде чем выйти
на дорогу, остановитесь с ребёнком на расстоянии 50см – 1метра от края
проезжей части, обратите его внимание. Что посмотреть налево и направо
надо обязательно с поворотом головы, и если с обеих сторон нет транспорта
представляющего опасность, можно выйти на проезжую часть. переходить
дорогу надо спокойным размеренным шагом и не в коем случае не бегом.
Большую опасность для детей представляют не регулируемые пешеходные
переходы. Здесь ребёнку важно убедиться, что расстояние до автомашин с
обеих сторон позволит ему перейти дорогу без остановки на середине
проезжей части. На регулируемом пешеходном переходе объясните ребёнку,
что красный и жёлтый сигнал светофора – запрещающие. Особенно опасно
выходить на дорогу при жёлтом сигнале, потому что некоторые машины
завершают проезд перекрёстка и при этом увеличивают скорость. Зелёный
сигнал - разрешающий, но он не гарантирует пешеходу безопасный переход,
поэтому прежде чем выйти на дорогу надо посмотреть налево и направо и
убедиться, что все машины остановились, опасности нет. Часто ребята
оказываются под колёсами транспорта, когда, выйдя из автобуса или
троллейбуса, пытаются перейти на другую сторону дороги. Объясните
ребёнку, что в данном случае опасно обходить транспортное средство как
впереди, так и сзади, потому что оно большое и из-за него ничего не видно.
Надо подождать пока автобус или троллейбус 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, где безопасно. Если ваш ребёнок скоро
идёт в первый класс, то уже сейчас неоднократно пройдите с ним маршрут от
дома до школы и обратно, обращая внимание малыша не все опасности,
которые могут встретиться ему в пути. Заранее оговорите, что в сложной
ситуации надо обратиться к помощи взрослых. Дайте возможность ребёнку
пройти этот маршрут самостоятельно, наблюдая за ним со стороны. Затем
детально проанализируйте вместе с ним все его действия. Несколько советов
по безопасности на дороге для Ваших детей: 1. В городе дети должны ходить
только по тротуару, а не по проезжей части. Если тротуара нет, то идти
необходимо по левой стороне улицы, то есть навстречу движению. 2. Улицу
нужно переходить по пешеходному переходу («зебре»). Сначала
остановитесь на краю тротуара и понаблюдайте за движением. Если дорога
регулируется светофором, нужно дождаться зеленого света для пешеходов,
затем убедиться, что все машины остановились и только потом переходить
улицу. 3. Объясните детям, что опасно стоять за транспортным средством,
которое отъезжает ДЕТИ НА ДОРОГЕ. КТО В ОТВЕТЕ ЗА ИХ
БЕЗОПАСНОСТЬ Жизнь в современном мире, постоянно повышая комфорт
человека, несет с собой и стремительно растущий уровень опасности. Что в
свою очередь должно повышать и ответственность людей, желающих
оградить от беды свою жизнь и жизни тех, кто зависит от нашей заботы. Не
секрет, что в условиях нынешних городов, а в особенности мегаполисов с
каждым днем возрастает количество транспорта, как муниципального, так и
находящегося в личном владении. И, к сожалению, число пострадавших в
дорожно-транспортных происшествиях растет соответственно. Часто
жертвами ДТП становятся самые беззащитные, а именно – дети. Наши с вами
дети, за жизнь которых мы отвечаем, но, к сожалению, одаривая их любовью
и вниманием дома, мы пренебрегаем своевременным обучением их правилам
поведения на улице, что иногда и приводит к трагическим, а зачастую –
непоправимым последствиям. Конечно, есть много специальных обучающих
программ правилам поведения на улице, разработанных соответствующими
государственными структурами. Детей учат грамоте дорожного движения в
детских садах и школах, работой по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма занимается Государственная инспекция по
безопасности дорожного движения, есть специализированные организации и
клубы. Но все, же нельзя забывать, что главными воспитателями для ребенка
основам поведения на дороге остаются родители, на которых, в первую
очередь, лежит ответственность за тех, кому они дали жизнь. Нельзя
полагаться на то, что кто-то научит, а главное - приучит ребенка грамотно и
дисциплинированно вести себя среди железных потоков современных
городских дорог. Конечно, прежде всего, важен собственный пример. И
родитель, скажем, опаздывающий на работу и перебегающий дорогу в
неположенном месте на глазах у своего же ребенка, который направляется в

школу, создает у последнего иллюзию, что так можно поступать. Ну почему
бы и нет, если папа (мама) так делает? И после этого, зачастую, никакие
учителя не изменят его впечатления о соблюдении Правил дорожного
движения. Ведь авторитет родителя – выше! Внимание! 1. Не проходите
мимо шалящей на проезжей части детворы. 2. Остановите ребенка, который
пытается перебежать дорогу в неустановленном месте, или на запрещающий
сигнал светофора. 3. Научите ребенка не только видеть, но и слышать улицу.
4. Развивайте у ребенка наблюдательность за дорогой. 5. Делитесь своим
опытом. Подчеркивайте свои движения: поворот головы для осмотра дороги,
остановку для пропуска транспортного средства. Объясните необходимость
таких действий. 6. Учите ребенка всматриваться вдаль, и тогда не будет
неизвестно откуда взявшегося автомобиля. 7. Научите обращать внимание на
сигналы автомобиля (указатели поворота, заднего хода, тормоза). 8.
Привейте навык спокойного, уверенного поведения на улице. Уходя из дома,
не опаздывайте, выходите заблаговременно. 9. Позаботьтесь об одежде своих
детей Уважаемые родители! 1. В младшем дошкольном возрасте ребёнок
должен усвоить: 2. Кто является участником дорожного движения; 3.
Элементы дороги (дорога, проезжая часть, тротуар, обочина, пешеходный
переход, перекрёсток); 4. Транспортные средства (трамвай, автобус,
троллейбус, легковой автомобиль, грузовой автомобиль, мотоцикл,
велосипед); 5. Средства регулирования дорожного движения; 6. Красный,
жёлтый и зелёный сигналы светофора; 7. Правила движения по обочинам и
тротуарам; 8. Правила перехода проезжей части; 9. Без взрослых выходить на
дорогу нельзя; 10. Правила посадки, поведения и высадки в общественном
транспорте;

Как научить ребенка не попадать в типичные дорожные «ловушки».
1.Главная опасность — стоящая машина! Стоящая машина опасна: она
может закрывать собой другой автомобиль, который движется с большой
скоростью, мешает вовремя заметить опасность. Нельзя выходить на дорогу
из-за стоящих машин. Не обходите стоящий автобус ни спереди, ни сзади!
Стоящий автобус закрывает собою участок дороги, по которому в тот
момент, когда вы решили ее перейти, может проезжать автомобиль. Кроме
того, люди около остановки обычно спешат и забывают о безопасности. От
остановки надо двигаться в сторону ближайшего пешеходного перехода.
Умейте предвидеть скрытую опасность! Из-за стоящего автомобиля, дома,
забора, кустов и др. может неожиданно выехать машина. Для перехода
дороги нужно выбрать такое место, где дорога просматривается в оба
направления. В крайнем случае, можно осторожно выглянуть из-за помехи,
убедиться, что опасности нет, и только тогда переходить дорогу.

2.Машина приближается медленно, и все же надо пропустить ее.
Медленно движущаяся машина может скрывать за собой автомобиль,
идущий на большой скорости. Ребенок часто не подозревает, что за одной
машиной может быть скрыта другая.
3.И у светофора можно встретить опасность. Сегодня на дорогах города
мы постоянно сталкиваемся с тем, что водители автомобилей нарушают
Правила дорожного движения: мчатся на высокой скорости, игнорируя
сигналы светофора и знаки перехода. Поэтому недостаточно научить детей
ориентироваться на зеленый сигнал светофора, необходимо убедиться, что
опасность не угрожает. Дети часто рассуждают так: «Машины еще стоят,
водители меня видят и пропустят». Они ошибаются.
4.«Пустынную» улицу дети часто перебегают не глядя. На улице, где
машины появляются редко, дети выбегают на дорогу, предварительно ее не
осмотрев, и попадают под машину. Выработайте у ребенка привычку всегда
перед выходом на дорогу остановиться, оглядеться, прислушаться — и
только тогда переходить улицу.
5.Стоя на осевой линии, помните: сзади может оказаться машина! Дойдя
до осевой линии и остановившись, дети обычно следят только за машинами,
двигающимися с правой стороны, и забывают об автомобилях проезжающих
у них за спиной. Испугавшись, ребенок может сделать шаг назад — прямо
под колеса машины. Если пришлось остановиться на середине дороги, надо
быть предельно внимательным, не делать ни одного движения, не
убедившись в безопасности.
6.На улице крепко держите ребенка за руку! Находясь рядом с взрослым,
ребенок полагается на него и либо вовсе не наблюдает за дорогой, либо
наблюдает плохо. Взрослый этого не учитывает. На улице дети отвлекаются
на всевозможные предметы, звуки, не заметив идущую машину, и думая, что
путь свободен, вырываются из рук взрослого и бегут через дорогу. Возле
перехода дороги вы должны крепко держать ребенка за руку.
7.Арки и выезды из дворов — места скрытой опасности! В крупных
городах местом повышенной опасности являются арки, через которые из
дворов на проезжую часть выезжают машины. Не допускайте, чтобы ребенок
бежал мимо арки впереди взрослого: его необходимо держать за руку.
8.Помните! Ребенок учится законам улицы, беря пример с вас, родителей,
других взрослых. Пусть Ваш пример учит дисциплинированному поведению
на улице не только Вашего ребенка, но и других детей. Переходите дорогу,
соблюдая Правила дорожного движения.
Что должен знать ученик младшего школьного возраста.














 Кто является участником дорожного движения (пешеход, водитель,
пассажир, регулировщик);
 Элементы дороги (дорога, проезжая часть, обочина, тротуар, перекрёсток,
линия тротуаров и обочин, ограждение дороги, разделительная полоса,
пешеходный переход);
 Транспортные средства (автомобиль, мотоцикл, велосипед, мопед, трактор,
гужевая повозка, автобус, трамвай, троллейбус, специальное транспортное
средство);
 Средства регулирования дорожного движения;
 Основные сигналы транспортного светофора (красный, красный
одновременно с жёлтым, зелёный, зелёный мигающий, жёлтый мигающий);
 Пять мест, где разрешается ходить по дороге;
 Шесть мест, где разрешается переходить проезжую часть;
 Правила движения пешеходов в установленных местах;
 Правила посадки, движение при высадке в общественном транспорте;
 Без взрослых переходить проезжую часть и ходить по дороге нельзя;
 Обходить любой транспорт надо со стороны приближающихся других
транспортных средств в местах с хорошей видимостью, чтобы пешеход видел
транспорт, и водитель транспорта видел пешехода;

Методические приёмы обучения ребёнка навыкам безопасного
поведения на дороге.



 Своими словами систематически и ненавязчиво знакомить с правилами
только в объёме, необходимом для усвоения;
 Использовать дорожную обстановку для пояснения необходимости быть
внимательным и бдительным на дороге;
 Объяснять, когда и где можно переходить проезжую часть, а когда и где
нельзя;
Помните! Ребёнок учится законам дорог, беря пример с членов семьи и
других взрослых. Берегите ребёнка! Оградите его от несчастных случаев
1.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.





2.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.











3. 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.










4. 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).








6.При ожидании транспорта






Стойте только на посадочных площадках, на тротуаре или обочине.

6. 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 —
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.












Что должны и чего не должны делать сами родители при движении?
Не спешите, переходите дорогу всегда размеренным шагом.
Выходя на проезжую часть, прекратите разговаривать – ребенок должен
привыкнуть, что при переходе дороги нужно сосредоточиться.
Не переходите дорогу на красный или желтый сигнал светофора, переходить
нужно только на зеленый свет.
Переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным знаком
«Пешеходный переход».
Из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси выходите первыми. В противном
случае ребенок может упасть или выбежать на проезжую часть.
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 ее повторяли.
Не разрешайте детям играть вблизи дорог и на проезжей части.
В автомобиле обязательно пристегнитесь ремнями; ребенка посадите на
самое безопасное место: в специальное детское кресло, в середину или на
правую часть заднего сиденья; во время длительных поездок чаще
останавливайтесь: ребенку необходимо двигаться.
Не будьте агрессивны по отношению к другим участникам движения. Вместо
этого объясните ребенку конкретно, в чем их ошибка. Используйте
различные ситуации для ознакомления с правилами дорожного движения,
спокойно признавайте и свои собственные ошибки.
При переходе проезжей части:
переходите дорогу только по пешеходным переходам или на перекрестках по
отмеченной линии – зебре, иначе ребенок привыкнет переходить где
придется;
не спешите и не бегите; переходите дорогу всегда размеренным шагом;
не переходите дорогу наискосок; подчеркивайте, показывайте и
рассказывайте ребенку каждый раз, что идете строго поперек улицы, что это
делается для лучшего наблюдения за авто-, мототранспортными средствами;
не торопитесь переходить дорогу, если на другой стороне вы увидели друзей,
родственников, знакомых, нужный автобус или троллейбус. Не спешите и не
бегите к ним, внушите ребенку, что это опасно;
не начинайте переходить улицу, по которой редко проезжает транспорт, не
посмотрев вокруг;
объясните ребенку, что автомобили могут неожиданно выехать из переулка,
со двора дома;
при переходе проезжей части по нерегулируемому переходу в группе людей
учите ребенка внимательно следить за началом движения транспорта, иначе
он может при переходе привыкнуть подражать поведению спутников, не
наблюдающих за движением транспорта.
При посадке и высадке из общественного транспорта (автобуса,
троллейбуса, трамвая и такси):

выходите впереди ребенка, так как малыш может упасть, а ребенок постарше
может выбежать из-за стоящего транспорта на проезжую часть;
подходите для посадки к двери транспортного средства только после полной
его остановки: ребенок, как и взрослый, может оступиться и попасть под
колеса;
не садитесь в общественный транспорт (троллейбус, автобус) в последний
момент при его отправлении (вас может прижать дверьми); особую
опасность представляет передняя дверь, так как можно попасть под колеса
транспортного средства;
научите ребенка быть внимательным в зоне остановки -особо опасном месте
для него; стоящий автобус сокращает обзор дороги в этой зоне, пешеходы
здесь часто спешат и могут случайно вытолкнуть ребенка на проезжую часть
и т. п.
При ожидании общественного транспорта:
•стойте вместе с детьми только на посадочных площадках, а при их
отсутствии – на тротуаре или обочине.
При движении автомобиля:
приучайте детей сидеть в автомобиле только на заднем сиденье; не
разрешайте сидеть рядом с водителем, если переднее сиденье не оборудовано
специальным детским креслом; объясните им, что при резкой остановке или
столкновении сила инерции «бросает» сидящего вперед и он ударяется о
стекло передней панели; этого достаточно, чтобы пассажир погиб или был
сильно ранен;
не разрешайте малолетнему ребенку во время движения стоять на заднем
сиденье: при столкновении или внезапной остановке он может перелететь
через спинку сиденья и удариться о переднее стекло или панель;
не разрешайте детям находиться в автомобиле без присмотра.
При проезде в общественном транспорте:
приучите ребенка крепко держаться за поручни, чтобы при торможении он
не получил травму от удара;
объясните ребенку, что входить в любой вид транспорта и выходить из него
можно только при полной его остановке.

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.
«Родитель-водитель, помни!»
Малыши дошкольного и младшего школьного возраста не воспринимают
опасности транспорта. Они еще не знают, что такое боль и смерть. Игрушки
и мяч для них гораздо важнее жизни и здоровья. Отсюда правило: если на
дорогу выкатился мяч – обязательно появится ребенок. Знай это и заранее
притормози.
Если ребенок смотрит на автомобиль, это не значит, что он его видит.
Увлеченный своими мыслями, он часто не замечает приближающийся
автомобиль. Взрослый, сбитый машиной, получает «бамперный перелом» –
перелом голени. Детям же удар приходится в живот, грудную клетку и
голову. В результате ребенок погибает или получает тяжелые травмы черепа,
разрывы внутренних органов и переломы. Чем больше скорость
автомобиля, тем сильнее удар и серьезные последствия!

ПОЧИТАЙТЕ ВМЕСТЕ СО СВОИМ РЕБЕНКОМ!!!

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).

При ожидании транспорта
Стойте только на посадочных площадках, на тротуаре или обочине.

Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом!

Выходя на проезжую часть дороги, прекратите разговаривать
– пешеходы должны 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 первым выходит
взрослый. 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.
Посвятите отдельную прогулку правилам перехода через
дорогу. Проверьте, правильно ли ваш ребенок их понимает,
умеет ли использовать эти знания в реальных дорожных ситуациях.
Для этого потренируйтесь вместе переходить по пешеходному
переходу через проезжую часть с односторонним и двусторонним
движением, через регулируемый и нерегулируемый
перекрестки.
Во время каникул неважно, останется ли ваш ребенок в городе
или уедет, необходимо использовать любую возможность
напомнить ему о правилах дорожного движения. Не
оставляйте детей без присмотра на улице, не разрешайте им
играть вблизи проезжей части.
Приучайте детей с раннего возраста соблюдать правила
дорожного движения. И не забывайте, что личный пример самая доходчивая форма обучения.

3.Кричалки о знаках

2.Стихи о ПДД
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(Проезд на велосипеде
запрещен)

Всем знакомые полоски
Знают дети или взрослый,
На ту сторону ведет –
(Пешеходный переход)

С тротуара вниз
ведет Под дорогу
длинный вход.

Нет ни двери ни ворот –
То… (Подземный
переход)

Футбол – хорошая игра
Пусть каждый
тренируется
На стадионах, во дворах,
Но только не на улицах.
(Жилая зона)

Если ты собрался с
другом
В зоопарк или в кино,
Подружиться с этим
знаком Вам придется
все равно,
И домчит вас
быстро, ловко
Знак… (Автобусная
остановка)

Можно встретить знак
такой
На дороге скоростной,
Где больших размеров
яма,
И ходить опасно прямо,
Там где строится район,
Школа, дом иль стадион.
(Ремонт дороги)

Не один здесь знак, а
много:
Здесь железная дорога!
Рельсы, шпалы и пути –
С электричкой не шути.

Сообщает знак о том,
Что вблизи аэродром.
Коль услышишь шум
ужасный,
Знай, что это не опасн

