Шпаргалка для родителей по правилам дорожного движения.
О детях старшего дошкольного возраста. (5-7 лет)
После летнего отсутствия в городе, у детей этого возраста заторможены реакции реагирования на транспорт. Поэтому своевременное напоминание правил дорожного движения поможет ребенку сориентироваться в городской обстановке.
А родители могут помочь ребенку воспитать у него потребность быть дисциплинированными внимательными на улице, осторожными и осмотрительными.
Сколько раз надо беседовать с ребенком о правилах дорожного движения?
Все эти понятия ребенок усвоит прочно, если родители будут знакомить и напоминать
правила дорожного движения систематически, но ненавязчиво.
Какой объем знаний могут усвоить старшие дошкольники?





Дети старшего дошкольного возраста имеют минимальный запас знаний о правилах дорожного движений. И теперь очень важно, чтобы родители после доверительных бесед на собственном примере показывали, как правильно переходить
дорогу, входить в автобус и другой транспорт, с какой стороны обходить пассажирский транспорт.
Нарушая правила дорожного движения, вы на собственном примере как бы негласно разрешаете своим детям нарушать правила безопасности не дороге.
Часто приводит к несчастным случаям неосторожный переход улицы из-за стоящего транспорта. Поэтому научите ребенка:

1.Не спешить при переходе улицы,
2.Переходить дорогу в установленных местах и лишь тогда, когда горит зеленый сигнал
светофора и открыт обзор за отъехавшим транспортом.












У детей старшего дошкольного возраста можно воспитывать умение быть бдительным на улице. Выходя из автобуса, предложите ребенку приостановиться,
внимательно присмотреться, не приближается ли на большой скорости машина.
Объясните ребенку, какая опасность ожидает пешехода, если он внезапно выходит
из-за стоящего транспорта на проезжую часть улицы.
Большую помощь в закреплении у детей знаний правил дорожного движения окажут игры. Купите или сделайте дома макет проезжай части. На таком макете вы
можете разыграть с ребенком различные дорожные ситуации, благодаря которым
ребенок более прочно и осмысленно усвоит правила поведения на улице.
Неоценимую помощь в закреплении знаний и применений правил дорожного движения окажут настольные игры.
Используйте любовь ребенка к рисованию. Можно предложить нарисовать «Дорожный комикс» или закрасить книжки-раскраски. А можно создать «говорящую
книгу безопасности».О ней вы можете прочитать ниже.
Используйте и прогулки для объяснения правил безопасности на улице и упражнений в правильном применении:
Понаблюдайте за работой светофора. Обратите внимание ребенка на связь работы
светофора и движением машин и пешеходов,
Проходя мимо, рассказывайте о назначении и значении дорожных знаков,





Поупражняйте ребенка самостоятельно (впереди вас) найти дорогу домой, в магазин, на детскую площадку.
Обращайтесь к ребенку с вопросами, как , по его мнению, следует поступить на
улице в том или ином случае, что означает тот иной знак.
Помогут понять значение соблюдения правил дорожного движения детские художественные произведения с последующей беседой о прочитанном.

Что почитать детям?







С.Михалков «Скверная история»
С.Михалков «Дядя Степа - милиционер»
М.Сегал и Сегал «Машина на нашей улице».
И.Серяков «Знакомьтесь – автомобиль», «Законы улицы и дорог», «Дорожная грамота».
Я.Пишумов «Это моя улица».
А. Дорохов «Красный, желтый».

Не жалейте время на «уроки поведения» детей на улице!
Счастье - это полезные привычки поведения!!!
Если вы подарили ребенку велосипед, обязательно вначале объясните правила пользования им на дороге и объясните, почему это так важно для жизни ребенка.
Что ребенок должен знать о правилах катания на велосипеде?





Кататься на велосипеде можно только в безопасном месте.
Езда на велосипеде по дорогам детям до 14 лет запрещена.
Нельзя сажать ребенка на раму своего велосипеда.
Для ребенка на велосипедной раме позади руля должно быть установлено специальное седло с подножками.

Что ребенок должен знать о правилах безопасности на дорогах города.
К окончанию посещения детского сада, то есть к моменту поступления в школу, ваш ребенок должен четко усвоить и соблюдать правила поведения на улице и в транспорте:











Играть можно только в стороне от дороги,
Переходить улицу можно там, где установлены и обозначены пешеходные переходы,
Переходить улицу надо шагом, не бегом.
При переходе улицы надо посмотреть сначала налево, а потом направо,
При переходе улицы надо следить за сигналами светофора,
Переходить улицу при приближающемся транспорте опасно для жизни,
Входить и выходить из любого транспорта можно тогда, когда он остановился.
Прыгать во время движения опасно,
Из окон движущегося транспорта высовываться опасно,
Выходить из машины можно справой стороны, когда она подъехала к тротуару или
обочине дороги,
На велосипеде на проезжей части кататься запрещено.

11.После летних каникул дети часто теряются, потому что забыли, что и где находится.
Объясните ребенку, как поступить, если потерялся на улице. Что надо сделать:


Плакать и кричать вредно!




Надо успокоиться, собраться,
Попросить понравившегося человека помочь. Например, можно обратиться за помощью к милиционеру, к продавцу в магазине, в аптеку, в любое общественное место, где есть люди, которых ребенок знает.

Счастье - это миг безопасности ребенка, которому предшествует вся предыдущая
кропотливая работа. А вы как считаете?

