Обращение к родителям
Уважаемые родители!
Анализ

детского

дорожно-транспортного

травматизма

по-прежнему

показывает, что основная проблема в том, что родители не используют детские
кресла, ремни безопасности при перевозке детей и светоотражающие элементы на
детской одежде, пешеходы и водители не соблюдают ПДД. Нарушение скоростного
режима автомобилистами.
Обращаемся к вам с советами и рекомендациями по вопросам
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.
Единство семьи и школы в вопросах воспитания ребенка – главнейшее
условие формирования личностной целостности ребенка, его сознательного
мировоззренческого выбора и поведенческого стереотипа. И семья и школа
призваны давать детям представления о жизненных ценностях, характере
взаимоотношений с другими людьми, критериях и нормах поведения. Для
успешности воспитательного процесса необходимы взаимосвязь семьи и школы, их
взаимопреемственность и взаимодополнение.
Одной из актуальных проблем в современном обществе является сохранение
жизни и здоровья детей, в связи с чем, внимание к проблеме предупреждения
детского дорожно-транспортного травматизма возрастает с каждым годом. Успех
процесса работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
невозможен без активного участия в нем взрослых, в первую очередь учителей и
родителей. Поэтому школа совместно с родителями должна вести работу по
обучению детей навыкам безопасного поведения на дорогах.
Как уберечь детей на дорогах
Для этого необходимо знать особенности психологии ребенка, типичные
ошибки, которые дети совершают на дороге, ситуации – «ловушки», в которые они
чаще всего попадают по неопытности, и компенсировать неправильное поведение
детей своими утверждающими действиями.

Вырабатывайте у себя навыки заранее замечать детей на дороге и возле нее,
наблюдать за ними. Заблаговременно обращайте на себя их внимание, если этого
потребуют обстоятельства. Удвойте, утройте внимание, идя с детьми по улице.
Что важно знать о детях на дороге
- Поле зрения ребенка сужено, по сравнению со взрослыми. Дети смотрят
прямо перед собой, забывая о том, что нужно контролировать ситуацию справа и
слева боковым зрением и при помощи поворота головы.
- Начиная движение, ребенок зачастую забывает осмотреться по сторонам: нет
ли опасности. По ходу движения – не приостанавливается для наблюдения за
обстановкой.
- Ребенок склонен отвлекаться от наблюдений за дорогой на то, что кажется
ему более важным и интересным: «свой» автобус, друга, окликнувшего его и т.д.
- Дети привыкли почти всегда «бежать», и улицу пересекают зачастую тоже
бегом. Но при таком способе передвижения почти невозможно внимательно
наблюдать по сторонам.
- К «цели» ребенок идет (а чаще – бежит) по кратчайшему пути, наискосок.
При переходе дороги это создает следующие опасности: во-первых, путь ребенка по
проезжей части удлиняется, во-вторых, часть этого пути он проделывает спиной к
движущемуся транспорту.
- Привычка делать шаг назад, пятиться – еще одна опасная особенность детей.
Видите ребенка, стоящего к вам спиной – приготовьтесь к экстренному
торможению!
- Маленький ребенок, которого взрослые держат за руку – не повод
расслабляться! Часто взрослые держат детей за руку небрежно, и ребенок может
вырваться в любой момент.
- Группам детей – повышенное внимание. Увлеченные общением между
собой, они не замечают ничего и никого вокруг.
- Многие дети даже на улице не расстаются с плеером и наушниками, поэтому
не полагайтесь на то, что они услышат ваш сигнал! Ребенок, болтающий по
мобильному телефону, также меньше видит и слышит вокруг себя.

Главное, что вы должны помнить: ребенок не умеет предвидеть скрытую
опасность. Вы должны сделать это за него.
Памятка для родителей
Находясь с ребенком:
- На проезжей части переходите дорогу быстрым шагом.
- Выходя на проезжую часть, прекращайте разговоры: ребенок должен
привыкнуть, что при переходе дороги разговоры излишни.
- Никогда не переходите дорогу наискосок, подчеркивайте и показывайте
ребенку каждый раз, что идти следует строго поперек дороги.
- Никогда не переходите дорогу на запрещающий сигнал светофора. Если
ребенок сделает это с вами, он тем более сделает это без вас.
- Переходите дорогу только на пешеходных переходах или на перекрестках, по
линии тротуаров; если вы приучите ребенка переходить где придется, никто не
будет в силах его переучить.
- Из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси, личного автомобиля всегда
выходите первыми (впереди ребенка). В противном случае ребенок может упасть
или побежать на проезжую часть дороги.
- Привлекайте внимание ребенка к участию в ваших наблюдениях обстановки
на дороге: показывайте ему те машины, которых надо остерегаться, которые
готовятся поворачивать, едут с большой скоростью, которые вы заметили издали.
- Обращайте внимание ребенка на дорожные знаки и разметку. Одна прогулка
– один знак. Предложите ему игру: кто насчитает больше знаков, разрешающих
переход.
- Не выходите с ребенком из-за машины или из-за кустов, не осмотрев
предварительно дорогу – это типичная ошибка и надо, чтобы дети ее не повторяли.
- Не разрешайте ребенку переходить, тем более, перебегать дорогу впереди вас
– этим вы обучаете его идти через дорогу, не глядя по обеим ее сторонам.
- Маленького ребенка нужно крепко держать за руку, быть готовым удержать
его при попытке вырваться – это типичная причина несчастных случаев.

- Разработайте вместе с ребенком самый безопасный маршрут от дома до
школы (детского сада).
- Купите детский вариант «Правил дорожного движения» и обсудите с
ребенком наиболее важные из них.
- При покупке ребенку велосипеда или мопеда заранее проинструктируйте его
о правилах поведения на дороге, подробно разъясните, каковы его обязанности как
водителя, где, как и в каком возрасте он может двигаться по проезжей части. Не
забывайте о вело- и мотошлеме, а также других средствах защиты, которые
призваны смягчить удар при возможном столкновении или падении.
- Научите ребенка организовывать свое время так, чтобы не надо было никуда
спешить. Именно тот, кто спешит, чаще рискует.
Учите ребенка смотреть!
У ребенка должен быть выработан твердый навык – прежде чем сделать
первый шаг с тротуара, он поворачивает голову и осматривает дорогу в обоих
направлениях. Это должно быть доведено до автоматизма.
Учите ребенка замечать автомашины!
Иногда ребенок не замечает машину или мотоцикл издалека. Научите его
всматриваться вдаль и быстро замечать машину, мотоцикл, велосипед.
Учите ребенка оценивать скорость и направление будущего движения
машины!
Наблюдая за приближающимися машинами, ведите с ребенком счет времени,
которое потребуется машине, чтобы проехать мимо вас. Научившись считать
«секунды», наблюдая за машиной, ребенок научится правильно определять скорость
и предвидеть движение машины.
Надеемся на сотрудничество в обучении наших детей правилам безопасного
поведения на дорогах.

