БЕЗОПАСНАЯ ДОРОГА В ШКОЛУ И ДОМОЙ: Важные советы
родителям и детям о безопасности дорожного движения
Часто кажется, что правила безопасности написаны для кого-то
другого, а трагедии, аварии, происшествия случаются где-то очень-очень
далеко. Это большая ошибка, типичная для многих. Увы, полной
безопасности не существует, но возможно максимально снизить риски,
если следовать правилам безопасности. Главное - запомнить самому и
внушить ребенку: дорожное движение начинается не с проезжей части,
а с первых шагов от порога или подъезда.
o Перед началом учебного года обязательно надо не только проговорить
с ребенком основные правила, но и вместе пройти дорогу к школе.
o Показать наиболее опасные участки пути - к примеру, нерегулируемый
перекресток, узкий тротуар, подъезд грузового транспорта к магазину,
припаркованные автомобили, темный заброшенный сквер, показать
зебру, по которой надо переходить дорогу. Для закрепления практики
вместе нарисуйте безопасный маршрут движения, обозначая все
опасные места, разметки и знаки.
o Если вы разрешаете ребенку самостоятельно ходить к родным или
друзьям, которые рядом живут, то стоит обговорить и эти направления,
также расставив акценты на самых опасных участках. Как вариант использовать панорамные съемки карт Яндекса или Гугла. К примеру,
распечатать, показать, обсудить и что-то дорисовать, обсуждая
маршрут к школе, к бабушке или любимой тете.
o В веселой форме проговаривайте азы правил. К примеру, спрашивайте:
а как ты поступишь, если мячик выкатился за детскую площадку?
Можно ли бежать за автобусом, если опаздываешь; можно ли слушать
музыку, аудиокнигу в наушниках, когда идешь по дороге?

Важно научить детей не просто ходить от дома к школе по правильной
дороге, а понимать опасности, которые, к примеру, могут скрываться в яме,
разрытой коммунальщиками, либо в припаркованной грузовой машине,
закрывающей обзор для дорожного движения. Необходимо рассказать, что
категорически запрещено резко выбегать на дорогу, даже если кажется, что
рядом нет транспорта. Научите ребенка выбирать безопасное место для игр.
Это детские и спортивные площадки, которых достаточно много.
Помните, что только неукоснительное соблюдение правил
безопасности поведения спасло не одну тысячу детских жизней!
ВАЖНЫЕ ШАГИ В ОБУЧЕНИИ РЕБЕНКА
Базовые знания ребенок должен получить от родителей. Оптимальный
возраст для этого - 2-3 года, когда малыш начинает активно познавать мир.
Постепенно надо проговаривать с ним правила, а затем перепроверять
пройденное.
o Всегда и везде сами соблюдайте правила, находясь вместе с ребенком:
переходите дорогу на зеленый, пристегивайтесь в машине, имейте на
сумке или одежде световозвращающиеся элементы. Не забывайте, что
вы для него пример, то есть он будет поступать именно так, как делаете
вы.
o Научите детей не просто бездумно соблюдать правила безопасного
движения, зазубрив их, а оценивать ситуацию на дороге, последствия
своих действий. К примеру, не выходить резко на зебру, даже если
загорится зеленый сигнал светофора, если обзору мешает
припаркованный автомобиль.
o Обязательно надо общаться с педагогами школы или детского сада,
которые посещает ребенок. В образовательных учреждениях в
обязательном порядке учат правила. Вам стоит поинтересоваться
уровнем знаний вашего чада, чтобы при необходимости повторить. Как
известно, профилактика лишней никогда не бывает.
СВЕТОЗАЩИЩАЙКИ. Это важно!
Водители, которые едут в темноте, не всегда могут вовремя увидеть
пешехода, особенно если отсутствует уличное освещение, а на одежде
человека нет свето-возвращающих элементов. Это особенно важно осенью и
зимой, так как после второй смены или тренировки школьники идут домой,
когда на улице уже темнеет. Эксперты доказали, что вечером или ночью
водитель видит пешехода примерно за 50 метров, а при наличии
световозвращающих элементов - за 200 метров. Принцип действия прост:
нашейка на сумке или одежде «просыпается», когда на нее падает свет фар
или уличного фонаря, обозначая человека на тротуаре или дороге.

