
                    Как защитить ребёнка на дороге?

   Продолжаем разговор о безопасности ребёнка на дороге и сегодня
поговорим о том,  как подготовиться к переходу и как перейти
проезжую часть.
  
   Готовясь перейти дорогу:
-  остановитесь, осмотрите проезжую часть,  привлеките ребёнка к
наблюдению за обстановкой на дороге;
-  неоднократно  обращайте  внимание  ребёнка  на  то,  как
транспортное  средство  останавливается  у  пешеходного  перехода,
как  оно  в  этот  момент  движется  по  инерции  и  какие  могут
возникнуть опасные ситуации;
-  научите  ребёнка  различать  габариты  приближающихся
транспортных средств и оценивать расстояние до них;
-  научите  ребёнка  смотреть  на  дорогу  не  «краем  глаза»,  а
поворачивая  голову  вправо  и  влево.  У  ребёнка  должен  быть
выработан навык, доведённый до автоматизма: прежде чем сделать
первый шаг с тротуара, он поворачивает голову и осматривает, и
оценивает дорожную обстановку во всех направлениях;
-  учите  детей  не  только  внимательно  смотреть  на  дорогу,  но  и
прислушиваться к её шуму -  тот,  кто прислушивается к дороге,
более сосредоточен на наблюдении за ней.

При переходе проезжей части:
-  продолжайте  наблюдать  за  быстро изменяющейся  дорожной
обстановкой – стоявшие машины могут поехать, ехавшие прямо –
повернуть,  из  переулка,  из  двора  или  из  –  за  поворота  могут
вывернуть новые транспортные средства;
- не посылайте ребёнка переходить проезжую часть впереди вас –
этим вы приучаете его идти через дорогу не глядя по сторонам, и
закрепляете чувство мнимой безопасности;
-  переходите  проезжую часть  только  по  пешеходным переходам
или на перекрёстках по линии тротуаров, иначе ребёнок привыкнет
переходить  дорогу,  где  придётся,  в  неположенных  для  этого
местах;
- переходите дорогу всегда размеренным шагом, не спешите и не
бегите;



- не переходите дорогу наискосок, обращайте внимание ребёнка и
разъясняйте ему каждый раз, что проезжую часть переходим строго
под прямым углом к тротуару, что это позволяет лучше наблюдать
и контролировать приближающиеся транспортные средства;
-  выходя  на  проезжую  часть,  прекратите  лишние  разговоры,
ребёнок должен привыкнуть, что при переходе дороги необходимо
максимально сосредоточиться;
-  при  переходе  проезжей  части  вы  должны  быть  уверены,  что
водители  приближающихся  транспортных  средств  вас  хорошо
видят  и  что  ваше  появление  на  дороге  не  станет  для  них
неожиданностью,  поэтому  приучайте  ребёнка  не  выходить  на
проезжую часть из – за стоящего транспортного средства, из – за
кустов или других препятствий, мешающих обзору;
-  внушите  ребёнку,  чтобы  он  не  спешил  переходить  через
проезжую  часть,  если  он  увидел  на  противоположной  стороне
дороги знакомых, друзей, родственников, нужный автобус и т.д. –
это опасно, так как внимание человека в этот момент рассеивается,
и он может не заметить приближающееся транспортное средство;
- при переходе проезжей части по нерегулируемому пешеходному
переходу приучите ребёнка не подражать поведению окружающих
его  людей,  он  сам  должен  внимательно  следить  за  движением
транспорта и переходить дорогу только после того, как он лично
убедится  в  том,  что  транспортное  средство  остановилось  и
пропускает пешеходов.  
  Тема  нашей  следующей  беседы  –  посадка  и  высадка  из
общественного  транспорта,  поездка  в  автомобиле.  Оставайтесь  с
нами и берегите себя!
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