РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

«Ребенок и правила дорожного движения»
Дошкольник не понимает опасности, которая подстерегает его на
улице. Поэтому ребенок не должен самостоятельно ходить по улицам
и переходить дороги. У ребенка другие особенности слуха и зрения.
Ему сложно определить, с какой стороны исходит звук. Услышав
сигнал автомобиля, он может сделать роковой шаг на встречу
опасности. Ребенок не умеет эффективно использовать
периферическое зрение и полностью «выключает» его, когда
перебегает дорогу, фокусируясь на каком –либо предмете. Он
считает, что если он видит автомобиль, то и водитель его тоже видит
и остановится. Ребенок не может определить, близко или далеко
находится автомобиль, быстро он едет или медленно.
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.
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;
- не приучайте ребенка выходить на проезжую часть; коляски и санки с детьми возите только по
тротуару;
ГОТОВЯСЬ ПЕРЕЙТИ ДОРОГУ

- остановитесь и замедлите движение, осмотрите
проезжую часть;
- привлекайте ребенка
обстановкой на дороге;

к

наблюдению

за

- 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;

- обратите внимание ребенка на транспортное средство, готовящееся к повороту, расскажите о
сигналах указателей поворота у автомобиля и жестам мотоциклиста и велосипедиста;
- неоднократно показывайте ребенку, как транспортное средство останавливается у перехода, как оно
движется по инерции.

ПРИ ПЕРЕХОДЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ
- переходите дорогу только по пешеходным переходам или
на перекрестах по отмеченной линии – зебре, иначе ребенок
привыкнет переходить где придется;
- не спешите и не бегите; переходите дорогу всегда
размеренным шагом;
- не переходите дорогу наискосок- это делается для лучшего
наблюдения за авто-, мототранспортными средствами;
- не торопитесь переходить дорогу, если на другой стороне вы увидели друзей, родственников,
знакомых, нужный автобус и т.п. Не спешите и не бегите к ним, внушите ребенку, что это опасно;
- не начинайте переходить улицу, по которой редко проезжает транспорт, не посмотрев вокруг;
ПРИ ПОСАДКЕ И ВЫСАДКЕ ИЗ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА
- 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 остановки: ребенок, как
и взрослый может оступиться и попасть под колеса;
- научите ребенка быть внимательным в зоне остановки;

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;
- 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.

