СЕМЬ ПРАВИЛ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ:
Родителям необходимо постоянно напоминать детям о
правилах поведения на дороге. Желательно приобрести
обучающие детские книги и видеофильмы. Начинать
знакомить нужно с самого раннего возраста, чтобы
сразу откладывалось в памяти.
2.
Перед началом учебного года до 1 сентября, родителям
требуется пройти с ребенком по маршруту от дома до
школы, туда и обратно. Желательно несколько раз.
Обратить его внимание на сложные и опасные участки на
дороге, пешеходные переходы, разметку на дороге и
дорожные знаки.
3.
Во время передвижения на авто, обязательно
используйте детские кресла и ремни безопасности.
4.
При перевозке маленьких детей, аккуратно и плавно
совершайте маневры без резких движений. Не забывайте,
что вы отвечаете за безопасность всех пассажиров.
5.
Во время езды на авто, когда мимо проезжаете детские
сады,
школы,
различные
детские
учреждения
заблаговременно снижайте скорость, будьте внимательней и
не забывайте, что от детей ожидать можно все что угодно.
6.
Если собираетесь приобрести велосипед или
мотороллер, не забудьте проинструктировать о правилах
дорожного движения.
1.

Самое главное правило - самим показывать пример детям,
не нарушать ПДД в присутствии детей и пользоваться
данной памяткой для родителей.
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ПОМНИТЕ!
Проблема безопасности дорожного движения на данный
момент является одной из достаточно важных проблем.
Население России растет, увеличивается и количество
автомобилей, принадлежащих частным лицам. Все это было
бы хорошо, если бы не было сопряжено с увеличением
числа дорожно-транспортных происшествий. Происходят
они, к сожалению, и с участием детей школьного возраста.
Нередко ребенок недооценивает реальной опасности,
грозящей ему на дороге, отчего и относится к Правилам
дорожного движения без должного пиетета.
Уважение к ПДД, привычку неукоснительно их соблюдать
должны прививать своим детям родители.
Иные мамы и папы надеются, что такое поведение им
привьют в школе. Бывает зачастую и так, что именно
родители подают плохой пример своим детям: переходят
проезжую часть дороги в местах, где это запрещено, сажают
детей, не достигших 12 лет, на передние сиденья своих
автомобилей. Все это ведет к росту детского дорожнотранспортного травматизма. Достаточно хотя бы раз в
неделю в течение 10-15 минут со своим ребенком провести
беседу-игру по Правилам дорожного движения, чтобы он
другими глазами посмотрел на ситуацию. Такой ребенок в
дальнейшем самостоятельно сумеет ориентироваться в
сложной
обстановке
на
городских
магистралях.
В разгар летних каникул многие дети отправляются
отдыхать за пределы города и попадают совсем в другую,
непривычную для них обстановку.
Говорить с детьми об опасностях дороги излишне строгим
тоном неэффективно. В таком случае, ребенок не будет
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заинтересован в беседе и в результате усвоит лишь малую
часть информации. Гораздо эффективнее поговорить с
ребенком спокойно, выбрав момент, когда он ничем не
занят и его внимание в Вашем распоряжении. Перед
объяснениями обозначьте важность и серьезность
разговора, пусть малыш почувствует свою значимость. Его
внимание возле дороги должно быть просьбой, а не
требованием. Он должен понимать, что за него переживают
и ему грозит опасность. Такая мотивация гораздо сильнее,
чем опасения наказания или упреков.
Еще одна распространенная ошибка родителей – действия
по принципу «со мной можно».
Если Вы показываете ребенку на собственном примере как
перебежать на красный, будьте уверены, оставшись один,
он попытается повторить этот трюк.
Помните!
Ребёнок учится законам дорог, беря пример с членов семьи
и других взрослых. Особенно пример папы и мамы учит
дисциплинированному поведению на дороге не только
вашего ребёнка, но других родителей.
Берегите ребёнка!
Оградите его от несчастных случаев.
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