Правила поведения детей в автомобиле
Каждый третий ребёнок, ставший жертвой дорожно-транспортного
происшествия, находился в качестве пассажира в автомобиле. Это
доказывает, как важно соблюдать следующие правила перевозки детей в
автомобиле:










Пристёгиваться ремнями необходимо абсолютно всем! В том числе и в
чужом автомобиле, и при езде на короткие расстояния. Если это
правило автоматически выполняется взрослыми, то оно легко войдёт у
ребёнка в постоянную привычку.
Если это возможно, дети должны занимать самые безопасные места в
автомобиле: середину или правую часть заднего сиденья, так как с него
можно безопасно выйти прямо на тротуар.
Как водитель или пассажир вы тоже постоянно являете пример для
подражания. Не будьте агрессивны по отношению к другим
участникам движения, не обрушивайте на них поток проклятий.
Вместо этого объясните конкретно, в чём их ошибка. Используйте
различные ситуации для объяснения правил дорожного движения,
спокойно признавайте и свои собственные ошибки.
Во время длительных поездок почаще останавливайтесь. Детям
необходимо двигаться. Поэтому они будут стараться освободиться от
ремней или измотают вам все нервы.
Прибегайте к альтернативным способам передвижения: автобус,
железная дорога, велосипед или ходьба пешком.

Уважаемые родители! Предлагаем вашему вниманию материалы по
обучению детей безопасному движению на дороге.
В младшем возрасте ребёнок должен усвоить:










Кто является участником дорожного движения;
Элементы дороги (дорога, проезжая часть, тротуар, обочина,
пешеходный переход, перекрёсток);
Транспортные средства (трамвай, автобус, троллейбус, легковой
автомобиль, грузовой автомобиль, мотоцикл, велосипед);
Средства регулирования дорожного движения;
Красный, жёлтый и зелёный сигналы светофора;
Правила движения по обочинам и тротуарам;
Правила перехода проезжей части;
Без взрослых выходить на дорогу нельзя;
Правила посадки, поведения и высадки в общественном транспорте;

Методические приёмы обучения навыкам безопасного поведения
ребёнка на дороге:












Своими словами, систематически и ненавязчиво знакомить с
правилами только в объёме, необходимом для усвоения;
Для ознакомления использовать дорожные ситуации при прогулках во
дворе, на дороге;
Объяснять, что происходит на дороге, какие транспортные средства он
видит;
Когда и где можно переходить проезжую часть, когда и где нельзя;
Указывать на нарушителей правил, как пешеходов, так и водителей;
Закреплять зрительную память (где транспортное средство, элементы
дороги, магазины, школы, детские сады, аптеки, пешеходные
переходы, светофоры, пути безопасного и опасного движения в
детский сад);
Развивать пространственное представление (близко, далеко, слева,
справа, по ходу движения, сзади);
Развивать представление о скорости движения транспортных средств
пешеходов (быстро едет, медленно, поворачивает);
Не запугивать ребёнка улицей: страх перед транспортом не менее
вреден, чем беспечность и невнимательность;
Читать ребёнку стихи, загадки, детские книжки на тему безопасности
движения.

Помните!
Ребёнок учится законам дорог, беря пример с членов семьи и других
взрослых. Особенно пример папы и мамы учит дисциплинированному
поведению на дороге не только вашего ребёнка, но других родителей
Берегите ребёнка!
Оградите его от несчастных случаев.

