Дорогие родители!
Не ваши ли дети топают по проезжей части
дороги на красный сигнал светофора? Какую оценку
вы поставите себе за безопасность на дороге ваших детей? Задача каждого родителя изучать азбуку движения пешехода на дороге со своим ребенком.

«Безопасные шаги на пути к безопасности на дороге»
Что должны знать родители о своем ребенке?
 В 6 лет ребенок видит на уровне 105 см от земли, в 10 лет эта цифра достигает
130 см. Ребенку практически постоянно требуется смотреть вверх, чтобы
увидеть дорожные знаки и светофоры;
 Когда ребенок видит сам, он предполагает, что его тоже видят. Но очень часто
из-за
маленького роста его могут просто не заметить или заметить слишком поздно;
 Примерно до 11 лет дети не способны анализировать действия на основании
абстрактной гипотезы. Все внимание они сосредотачивают на том, что
действительно происходит, а не на том, что может произойти;
 Ребенок, который ходит по одному маршруту, становится менее внимательным.
Сначала он готов переоценить опасность, затем постепенно начинает
недооценивать ее;

 На улице, если ребенок пугается приближающейся опасности, он чаще всего
поступает неадекватно: импульсивно старается убежать либо останется на
месте, не обращая внимания на ситуацию.

























1.При выходе из дома:
Сразу обратите внимание ребенка на движение транспортных средств у
подъезда и вместе посмотрите, не приближается ли к вам автомобиль,
мотоцикл, мопед, велосипед;
Если у подъезда стоят транспортные средства или растут деревья,
закрывающие обзор, приостановите свое движение и оглянитесь - нет ли за
препятствием опасности.
2.При движении по тротуару:
Придерживайтесь правой стороны тротуара;
Не ведите ребенка по краю тротуара; взрослый должен находиться со
стороны проезжей части;
Крепко держите малыша за руку;
Приучите ребенка, идя по тротуару внимательно наблюдать за выездом со
двора;
Коляски и санки вместе с детьми возите только по тротуару;
3.Готовясь перейти дорогу:
Остановитесь или замедлите движение, осмотрите проезжую часть;
Привлеките ребенка к наблюдению за обстановкой на дороге;
Подчеркивайте свои движения: поворот головы для осмотра улицы,
остановку для осмотра дороги, остановку для пропуска автомобилей;
Учите ребенка различать приближающиеся транспортные средства;
Не стойте с ребенком на краю тротуара, так как при проезде транспортное
средство может зацепить, сбить, наехать задними колесами;
Обратите внимание ребенка на транспортное средство, готовящееся к
повороту, расскажите о сигналах указателей поворота у автомобиля;
Неоднократно показывайте ребенку, как
транспортное средство
останавливается у перехода, как оно движется по инерции.
4. 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 транспортными средствами;
Не торопитесь переходить дорогу, если на другой стороне вы увидели друзей,
родственников, знакомых, нужный автобус. 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;
Никогда не переходите дорогу на красный или желтый сигнал светофора.
Если ребенок сделает это с вами, он так будет поступать и без Вас.
Не переходите, не доходя нескольких метрах до пешеходного перехода, боясь
не

успеть на «зеленый».
 Если на вашем пути расположен светофор с вызывным устройством, научите
ребенка правильно обращаться с "кнопкой": после нажатия проходит разное
время до включения разрешающего сигнала. Поэтому следует нажать на
кнопку и ожидать, пока на пешеходном светофоре появится "зеленый
человечек". После
этого, убедившись, что транспорт остановился, следует начинать переход.
 Не выходите с ребенком из-за стоящих и движущихся машин, кустарников,
снежных сугробов, киосков, не осмотрев предварительно дороги. Это
типичная ошибка и нельзя допускать, чтобы дети ее повторяли;
 Не посылайте ребенка переходить или перебегать дорогу впереди Вас, идти
самостоятельно, когда Вы находитесь на противоположной стороне. Этим Вы
обучаете его идти через дорогу, не глядя по сторонам.
5.При посадке и высадке из общественного транспорта:
 Из любого транспортного средства первым выходит взрослый человек, затем
он помогает выйти ребенку. В противном случае ребенок может упасть или
побежать на проезжую часть дороги.
 В транспорт ребенок садится первым.
 Если после выхода из автомобиля, автобуса или другого транспортного
средства вам необходимо перейти через дорогу, то помните: опасно обходить
стоящий транспорт, в т.ч. и легковой, с любой стороны. Вы должны дойти до
пешеходного перехода или (в случае его отсутствия вблизи) дождаться, когда
транспорт отойдет. В этом случае вы хорошо будете видеть дорогу в обе
стороны и сами будете видны водителям.
6.При проезде в общественном транспорте
 Приучайте 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.
7 .При движении автомобиля:
 В автомобиле обязательно пристегнитесь ремнями; ребенка посадите на
самое безопасное место: в специальное детское кресло, в середину или на
правую часть заднего сиденья;
 Не разрешайте малолетнему ребенку во время движения стоять: при
столкновении или внезапной остановке он может перелететь через спинку
сиденья и удариться о переднее стекло или панель;
 Не оставляйте детей в автомобиле без присмотра.

ПОМНИТЕ!
РЕБЁНОК УЧИТСЯ ЗАКОНАМ ДОРОГ, БЕРЯ ПРИМЕР С ЧЛЕНОВ
СЕМЬИ И ДРУГИХ ВЗРОСЛЫХ.

