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Как научить ребенка не попадать в дорожные «Ловушки»?
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… Почему не научили, не показали, не уберегли?
Забывая при этом, что в первую очередь родители своим примером должны
научить и уберечь.

Главная опасность – стоящая машина.
Почему?

Да

потому,

что

стоящая

машина обманывает: она может закрывать
собой идущую, мешает вовремя заметить
опасность.
Нельзя

выходить

на

дорогу

из-за

стоящих машин. В крайнем случае, нужно
осторожно

выглянуть

из-за

стоящего

автомобиля, убедимся, что опасности нет и
только тогда нужно переходить улицу.
Родители, в то время как вы ведете ребенка
в

детский

сад

понаблюдайте

или

вместе

забираете
с

домой,

ребенком

за

стоящими автомобилями у края проезжей
части, обратите внимание что машины
появляются внезапно.

Не обходите стоящий автобус ни спереди, ни сзади!
Часто ребята оказываются под колёсами
транспорта,
троллейбуса,

когда,

выйдя

пытаются

из

автобуса

перейти

на

или

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, неоднократно
пройдите с ним маршрут от дома до школы и
обратно. Обговорите, 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.

И у светофора можно встретить опасность!
Дети часто рассуждают так: «Машины
стоят, водители меня видят и пропустят»
Но это не так. Сегодня на улицах города
мы постоянно сталкиваемся с тем, что
водители нарушают правила дорожного
движения: мчатся па высокой скорости,
игнорируют сигналы светофора, не
замечают знаки перехода. Поэтому
переходя улицу, ребенок должен не
только дождаться нужного света, но и
убедится в том, что все машины
остановились.

На улице умейте крепко держать за руку ребенка!

Находясь рядом со взрослым,
ребенок полагается на него или
вовсе не наблюдает за дорогой.
Взрослые же этого не учитывают.
Дети, не заметив идущую машину
и думая, что путь свободен,
вырываются из рук взрослого,
бегут через дорогу, и попадают
под колеса автомобиля.
Родители, постарайтесь возле
перехода держать ребенка так,
чтобы он не мог вырваться!

Уважаемы родители, помните!
«Нарушая

правила

дорожного

движения,

наглядно разрешаете нарушать их своим детям».

вы

