Безопасность детей на улицах города.
Безопасное поведение на улице и детский травматизм – очень острая проблема. С
каждым годом возрастает количество несчастных случаев с детьми. Каждое дорожно –
транспортное происшествие, в которое попал ребёнок, - это прямой укор взрослым.
Это происходит потому, что дети не владеют правилами безопасного поведения во
дворе, на улице или дороге современных городов города и, нарушая их, не осознают
возможных опасных последствий своих действий.
Часто, представленные самим себе, дети, особенно старшего дошкольного
возраста, не осознают реальных опасностей на дороге. Дети ещё не могут правильно
определить расстояние до приближающегося автомобиля, его скорость, они полагаются
на собственную быстроту и ловкость. Очень часто дети считают вполне естественным
затеять весёлую игру около проезжей части или выехать на проезжую часть на
велосипеде.

Как же избежать опасностей на улицах города и на дороге?
Безопасность детей на дорогах – это обязанность, которая требует от родителей
большой ответственности и этим ни в коем случае нельзя пренебрегать! Задача каждого
родителя воспитать дисциплинированного пешехода. Для безопасного поведения на
улицах города необходимо, прежде всего, сформировать правильное внимание ребёнка,
его способность сосредоточится на дорожной ситуации. Необходимо помнить, что это
сегодня ребёнок всюду ходит за ручку с мамой и папой, а завтра он станет
самостоятельным пешеходом и пассажиром городского транспорта.
Основной способ формирования навыков поведения – наблюдение, подражание
взрослым, прежде всего родителям. Многие родители, не понимая этого, личным
примером обучают детей неправильному поведению на дороге.
Любая подготовка пройдёт зря, если сами родители в присутствии ребёнка
нарушают правила: не правильно переходят дорогу в неположенном месте, «срезая» путь
по диагонали или на красный сигнал светофора, посылают ребёнка переходить или
перебегать дорогу впереди взрослого. При переходе через дорогу необходимо помнить,
что детей надо крепко держать за руку и быть готовым удержать при попытке вырваться
- это типичная причина несчастных случаев.

Не нарушайте правила!
Всегда помните, что дети берут с Вас пример.

Детям необходимо разъяснить
нормы поведения на улице:
1. Переходить улицу только на зелёный сигнал светофора.
2. Ходить можно только по специальным пешеходным дорожкам – тротуарам, а не по
проезжей части.
3. Пользоваться подземными переходами там, где они есть.
4. Прежде чем переходить дорогу, нужно посмотреть влево. Дойдя до середины дороги,
посмотреть направо.
5. Переходя дорогу, останавливаться и задерживаться посреди пешеходного перехода
или просто так стоять нельзя!
6. Не выбегать на дорогу перед едущими машинами.
7. Входить в транспорт и выходить из него можно только после полной остановки.
8. Автобус и троллейбус следует обходить сзади, а трамвай – спереди.
9. Находясь с друзьями на тротуаре, старайся не занимать его целиком, нельзя играть в
подвижные игры и мешать пешеходам.

Объясните детям, что «дорога не терпит шалости –
наказывает без жалости! »

Уважаемые родители! Выучите с детьми
наиболее безопасный путь следования из дома до
детского сада и обратно!
У детей должен быть выработан твёрдый навык в соблюдении норм поведения на
улицах города, и родители должны быть тому главным примером!
В целях повышения безопасности на дороге ПДД пополнились новым условием –
всех пешеходов, особенно в тёмное время суток при следовании по обочине дороги или
переходе проезжей части вне населённого пункта, обязали иметь на одежде
светоотражающие элементы: ленты, наклейки. Можно приобрести светоотражающие
браслеты, значки, которые потом легко снять. Их можно одеть детям на руку, ногу или
прикрепить к одежде, рюкзаку.

Как научить ребенка не попадать в типичные
дорожные "ловушки".
Несчастье на дорогах - случайность кажущаяся. Не многим известно, что 95%
детей, пострадавших на дорогах в дорожных происшествиях, были сбиты автомобилями
в повторяющихся ситуациях, так называемых дорожных "ловушках".
Дорожная "ловушка" - это ситуация обманчивой безопасности. Такие
"ловушки" надо уметь разгадать и избегать их.
Как же научить ребенка безопасному поведению на дороге? Разберите вместе с ним
типичные опасные дорожные ситуации, объясните, почему в первый момент ему
показалось, что ситуация безопасная, в чем он ошибся. Закрепите знания рисунками,
разыгрывайте ситуации на макете с игрушками. Помните: одних объяснений совершенно
не достаточно.
Прочные навыки безопасного поведения детей формируются только повседневной
систематической тренировкой! Во время каждой прогулки с детьми, поездки с ними по
делам, в гости, за город и т.п. учите их наблюдать за улицей и транспортом,
анализировать встречающиеся дорожные ситуации, видеть в них опасные элементы,
безошибочно действовать в различных обстоятельствах.
Главная опасность - стоящая машина!
Стоящая машина опасна: она может закрывать собой другой автомобиль, который
движется с большой скоростью, мешает вовремя заметить опасность. Нельзя выходить
на дорогу из-за стоящих машин. В крайнем случае, нужно осторожно выглянуть из-за
стоящего автомобиля, убедиться, что опасность не угрожает и только тогда переходить
дорогу.
Не обходите стоящий автобус ни спереди, ни сзади!
Стоящий автобус закрывает собою участок дороги, по которому в тот момент, когда вы
решили ее перейти, может проезжать автомобиль. Кроме того, люди около остановки
обычно спешат и забывают о безопасности. От остановки надо двигаться в сторону
ближайшего пешеходного перехода.
Умейте предвидеть скрытую опасность!
Из-за стоящего автомобиля, дома, забора, кустов и др. может неожиданно выехать
машина. Для перехода дороги нужно выбрать такое место, где дорога просматривается в
оба направления. В крайнем случае, можно осторожно выглянуть из-за помехи,
убедиться, что опасности нет, и только тогда переходить дорогу.

Машина приближается медленно, и все же надо пропустить ее.
Медленно движущаяся машина может скрывать за собой автомобиль, идущий на
большой скорости. Ребенок часто не подозревает, что за одной машиной может быть
скрыта другая.
И у светофора можно встретить опасность.
Сегодня на дорогах города мы постоянно сталкиваемся с тем, что водители автомобилей
нарушают Правила дорожного движения: мчатся на высокой скорости, игнорируя
сигналы светофора и знаки перехода. Поэтому недостаточно научить детей
ориентироваться на зеленый сигнал светофора, необходимо убедиться, что опасность не
угрожает. Дети часто рассуждают так: "Машины еще стоят, водители меня видят и
пропустят". Они ошибаются.
"Пустынную" улицу дети часто перебегают не глядя.
На улице, где машины появляются редко дети, выбегают на дорогу предварительно ее не
осмотрев, и попадают под машину. Выработайте у ребенка привычку всегда перед
выходом на дорогу остановиться, оглядеться, прислушаться - и только тогда переходить
улицу.
Стоя на осевой линии, помните: сзади может оказаться машина!
Дойдя до осевой линии и остановившись, дети обычно следят только за машинами,
двигающимися с правой стороны, и забывают об автомобилях проезжающих у них за
спиной. Испугавшись, ребенок может сделать шаг назад - прямо под колеса машины.
Если пришлось остановиться на середине дороги, надо быть предельно внимательным,
не делать ни одного движения, не убедившись в безопасности.
На улице крепко держите ребенка за руку!
Находясь рядом с взрослым, ребенок полагается на него и либо вовсе не наблюдает за
дорогой, либо наблюдает плохо. Взрослый этого не учитывает. На улице дети
отвлекаются на всевозможные предметы, звуки, не заметив идущую машину, и думая,
что путь свободен, вырываются из рук взрослого и бегут через дорогу. Возле перехода
дороги вы должны крепко держать ребенка за руку.
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