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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.
Взрослые, совершая те или иные действия, должны помнить, что они являются
авторитетом в глазах ребенка. Чтобы предостеречь детей от опасности на улице, взрослые
должны научить их быть внимательными, не нарушать правила дорожного движения, а
главное – не нарушать эти правила самим.
Как подготовить ребенка к нестандартным ситуациям?
 Во-первых, разбирать и оценивать множество реальных ситуаций во время прогулок.
 Во-вторых, воспитывать чувство настороженности в опасных ситуациях и учить
контролировать свои эмоции и реакции.
 В-третьих, учить управлять своим телом, понимать его физические границы и возможности, переносить приобретенный опыт на новые ситуации.
Следует разъяснять детям, что машина, даже припаркованная, может в любой момент
двинуться с места; неожиданно выехать из-за угла, из подворотни, ворот. Дети должны
знать, что играть на стоянке машин, прятаться за припаркованные машины — опасно для
жизни. С ребенком необходимо исследовать двор и ближайшие улицы, показать опасные
места, объяснить, чем они опасны, найти вместе с ним наиболее безопасное место для игр во
дворе.
Малышу следует объяснять значение дорожных знаков и сигналов светофора,
рассказывать, что происходит вдали и вблизи улицы, по которой он ходит вместе с
родителями.
Нельзя разрешать детям играть самостоятельно на улице где-либо кроме детских
площадок, а кататься на санках можно позволять только с тех горок, которые родители
видели сами и уверены, что они безопасны. Безопасным можно считать склон, не выходящий
на проезжую часть. Следует четко указывать границы участка, где дети могут спокойно
кататься на велосипедах и других транспортных средствах.
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.
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.
Типичные ошибки в поведении дошкольников на улице:
 самостоятельный переход проезжей части дороги в неположенном месте;
 самостоятельный переход проезжей части дороги на красный или желтый сигнал
светофора;
 неожиданный выход на проезжую часть дороги из-за стоящего транспорта,
сооружений, зеленых насаждений, других препятствий, закрывающих обзор;
 ходьба вдоль проезжей части при наличии тротуара;
 самостоятельное движение вдоль проезжей части загородной дороги по направлению
движения транспорта;
 игра на проезжей части и вблизи нее;
 неосторожность на тротуаре или во дворе дома, куда автомобили могут въезжать и
выезжать из гаражей, подвозить грузы к магазинам, заезжая на тротуар, и др.
Чтобы ошибок не было соблюдайте правила дорожного движения и выполняйте наши
рекомендации.
Рекомендации родителям младших дошкольников
В этом возрасте вашему малышу необходимо знать:
 на дорогу выходить нельзя;
 дорогу переходить можно только со взрослым, держась за руку, вырываться нельзя;
 переходить дорогу надо по переходу спокойным шагом
 пешеходы-люди, которые идут по улице;
 когда мы едем в автобусе, троллейбусе, трамвае, нас называют пассажирами;
 машины бывают разные - это транспорт. Машинами управляют шоферы (водители).
Для машин (транспорта) предназначено шоссе (дорога, мостовая);
 когда мы едем в транспорте, нельзя высовываться из окна, надо держаться за руку
мамы, папы, поручень;
 чтобы был порядок на дороге, чтобы не было аварий, чтобы пешеход не попал под
машину, надо подчиняться сигналу светофора;
Красный свет - движенья нет,
А зеленый говорит: "Проходите, путь открыт!"










Рекомендации родителям старших дошкольников
Вашему ребенку необходимо знать и строго выполнять определенные правила:
Ходить по тротуару следует с правой стороны.
Прежде чем перейти дорогу, надо убедиться, что транспорта нет, посмотрев налево и
направо, затем можно двигаться.
Переходить дорогу полагается только шагом.
Необходимо подчиняться сигналу светофора.
В транспорте нужно вести себя спокойно, разговаривать тихо, держаться за руку
взрослого (и поручни), чтобы не упасть.
Нельзя высовываться из окна автобуса, троллейбуса, высовывать в окно руки.
Входить в транспорт и выходить из него можно, только когда он стоит.
Играть можно только во дворе.

Чтобы ребенка легче было увидеть на улице, его надо одевать в одежду неоновых цветов
с отражающими полосками или специальными отражателями. Современная детская одежда
(куртки, комбинезоны) обычно уже имеет нашивки-отражатели. Многие игрушки, значки,
наклейки на детских рюкзаках имеют свойства отражателей. Чем их больше на одежде и
вещах ребенка, тем лучше.
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.

Соблюдайте правила дорожного движения!
Берегите своих детей!

