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Формировани
ие у младши
их школьникков навыков безопасного
о поведенияя на
улицахх и дорогахх невозможно только в общеобразовательных
х учреждени
иях.
Необхоодимо закреп
пление полу
ученных знааний, умений
й, навыков, положительных
привыччек дома, в ссемье. В этом
м педагогам должны пом
могать родитеели детей, в том
чиссле своим личчным примером поведенияя в дорожной
й среде.
В процесссе профилакттической раб
боты с родиттелями на родительских собраниях педагог
п
покаазывает таблицы
возррастного расп
пределения числа
ч
погибш
ших и пострад
давших детей
й-пешеходов и пассажировв.
Обращает внимание родителей
р
на то, что детсский дорожно-транспортн
ный травмати
изм имеет яр
рко выраженн
ный
сезоонный и врем
менной характер. Основн
ная часть ДТ
ТП регистрир
руется в пери
иод с мая-ию
юня по сентя
ябрь. То естьь во
вреемя каникул, когда дети остаются
о
без надзора. Пед
дагог напоми
инает родителлям, что они должны знаать, где прово
одят
вреемя их дети. А
Акцентирует внимание на личную отвеетственность родителей заа безопасностть своих детей.
Почти полловина общеего числа ДТ
ТП с участием детей приходится на последние
п
дн
ни недели — с пятницы
ы по
воскресенье. Пеедагог подчер
ркивает, что д
даже в выход
дные дни, коггда родители дома, дети вссе равно пред
доставлены сами
с
себе. Основная ччасть ДТП пр
роисходит в п
период с 17 ддо 19 часов.
Самая вы
ысокая смерттность в ДТП
П отмечаетсся на неосвеещенных учаастках дорогг. Тяжелыми
и последстви
иями
отлличаются ДТП
П, совершенн
ные в условияях тумана и д
дождя. Вместее с тем более 75% ДТП пр
роисходит в ясную
я
погоду
у.
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МА
По официаальной стати
истике это слеедующие нарушения Праввил дорожногго движения:
-переход проезжей части
ч
дороги
и в неустан
новленном месте
м
(вне пешеходного
о
перрехода);
-неподчин
нение сигналаам регулироввания;
-неожидан
нный выход
д на проезж
жую часть дороги из-зза стоящего транспортаа,
соооружений, зелленых насажд
дений, другихх препятствий
й, закрывающ
щих обзор;
-ходьба вд
доль проезжей
й части при н
наличии троттуара;

-ходьба вд
доль проезжей
й части дорогги по направллению движеения транспор
рта;
-игра вбли
изи и на проеззжей части.
Педагог вн
нушает, убеж
ждает, дает усстановку роди
ителям, что без
б сопровожд
дения взросллых дети не до
олжны выход
дить
на п
проезжую чаасть дороги с интенсивным
м движением
м транспорта. Появление ребенка
р
в сло
ожной дорож
жной ситуации
и—
преедпосылка к ДТП. Чрезм
мерная самоостоятельностть первокласссников споссобствует ДТ
ТП, а это всегда
в
следсттвие
род
дительского н
недосмотра и халатного оттношения к оопасностям наа улицах и до
орогах.
ВИ
ИДЫ ЗАНЯТ
ТИЙ, РЕКОМ
МЕНДОВАН
ННЫЕ РОДИ
ИТЕЛЯМ ДЛ
ЛЯ ОБУЧЕН
НИЯ ДЕТЕЙ
Й ПДД
Педагог советует роодителям нау
учить первокклассников различать
р
пр
равую и левую
сто
орону дороги
и, сравнивать объекты и пр
редметы доро
ожной среды по величинее, длине, шири
ине,
вы
ысоте. Опредеелять их местто в простран
нстве: слева, справа, впер
реди, сзади, выше,
в
ниже. Это
раззвивает спосообность ориеентироваться в дорожных условиях.
Педагог п
предлагает роодителям на прогулках
п
с первоклассни
п
иком наблюдаать, как водиттель
завводит машин
ну, обратитьь его внимаание на то, что машин
на движется вперед, наазад,
раззворачиваетсся. В этот моомент водител
ль может не заметить бли
изко стоящегго к автомоби
илю
реб
бенка и наехаать на него.
Находясьь на улице с детьми, необходимо:
н
показывать им, что пеш
шеходы идутт по
троотуару, придеерживаясь сто
ороны подальше от проеззжей части; определять,
о
к едут маш
как
шины (быстро
о или медлен
нно);
учи
ить видеть, чтто за больши
им грузовиком может дви
игаться мален
нький автомо
обиль, но с бо
ольшей скоро
остью. При этом
э
желлательно, чтообы сам ребен
нок рассказыввал, что види
ит, находя при
ичинно-следсственные связзи и зависимо
ости.
Предлагаеет родителям в воспитании
и детей исполльзовать след
дующие форм
мулы внушен
ния:
-перед тем
м как выйти на
н проезжую ччасть, останоовись и скажи
и себе: «Будь осторожен»;;
-никогда н
не выбегай на
н дорогу пееред приближ
жающимся автомобилем:
а
водитель нее может остаановить маш
шину
сраазу;
нет
м как выйти
и на проезж
жую часть, уубедись, что слева, спраава и сзади, если это перекресток,
п
-перед тем
при
иближающегоося транспортта;
-не выходи
и на дорогу из-за
и
стоящихх у тротуара аавтомобилей или других препятствий,
п
закрывающи
их обзор;

роллейбуса и трамвая, не обходи его спереди
с
или сзади - подож
жди, пока он
н отъедет. Наайди
-выйдя из автобуса, тр
пеш
шеходный перреход, а если
и поблизости его нет, осмоотрись по сто
оронам и при отсутствии машин
м
перехо
оди дорогу в том
мессте, где она хоорошо виднаа в обе сторон
ны;
-не выбегаай на дорогу
у, если нет пешеходного перехода. В этом месте водитель
в
не ожидает
пеш
шеходов и не может мгноввенно остановвить автомоб
биль;
-не выезжаай на улицы и дороги на рроликовых кооньках, велоссипеде, самоккате, санках;
-не играй в мяч и друггие игры ряд
дом с проезжей частью до
ороги. Для иггр есть двор, детская
плоощадка или сттадион;
-переходи дорогу толькко поперек, а не наискосоок, иначе ты будешь
б
дольш
ше находитьсся на ней
им
можешь попассть под маши
ину;
-никогда н
не спеши, знаай, что бежатьь по дороге н
нельзя;
-когда выхходишь с др
ругими детьм
ми на проезж
жую часть, нее болтай, соссредоточься и скажи
себе и ребятам: «Будьте осто
орожны».

