Уважаемые родители!
С самого раннего детства наши дети становятся участниками дорожного
движения, сначала как пассажиры, затем как пешеходы, и вот ребята уже
осваивают свой первый транспорт – велосипед.
Когда же можно начинать рассказывать ребенку о правилах дор
движения?
Практическое обучение детей наблюдению за дорожной ситуацией
проводите во время первых совместных прогулок на улице. Многократное
наблюдение ситуаций и тренировка помогут привить детям необходимые
навыки безопасного поведения на улице.
- понаблюдайте за работой светофора, обратите внимание ребенка на
связь между цветами на светофоре и движением машин;
- покажите дорожные знаки, указатели дорожного движения, расскажите
об их значении;
- обратитесь к ребенку с вопросами: как, по его мнению, следует
поступать на улице в том, или ином случае, что означает тот или иной
дорожный знак.
Объясните ему, почему опасно перебегать дорогу: ни взрослый человек,
ни тем более ребенок не могут бегать быстрее машин.
Важно воспитывать у ребенка умение быть бдительным на улице.
Предложите подумать, какая опасность может ожидать пешехода, если
он внезапно выходит из-за стоящего транспорта на проезжую часть.
Показывайте ребенку основные элементы дорог: проезжую часть,
тротуар, пешеходный переход, обочину. Расскажите, что и пешеходы тоже
являются участниками дорожного движения. И они, и автомобилисты должны
вести себя вежливо по отношению друг к другу.
В игровой форме ребенок легко воспримет азы ПДД уже начиная с 2 лет.
Предложите ему обыграть различные дорожные ситуации, например, «Если
твой мячик из рук укатился на дорогу, что ты будешь делать?». Привлекайте
его внимание к пешеходам, нарушающим правила, объясняйте, в чем именно
состоит нарушение.
Некоторые родители ошибочно полагают, что если их ребенокдошкольник передвигается преимущественно в машине, то ПДД ему знать пока
необязательно.
На самом деле активное детское воображение имеет образное восприятие,
даже во время пассивного нахождения в детском кресле ребенок впитывает
информацию об окружающей обстановке. Дошкольник вполне способен
заметить, пристегнулся ли взрослый ремнем безопасности до начала движения,
убрал ли мобильный телефон и не отвлекается ли он на что-нибудь во время
движения.
К примеру, спросите у дошколенка почему, садясь в машину, он должен
занять именно детское кресло и обязательно пристегнуться ремнем

безопасности. Комментируйте и разъясняйте ребенку понятными ему словами
ваши или чьи-то действия.
Разрешите поделиться с вами некоторыми простыми играми, которые
помогут вам формировать и расширять знания детей о правилах дорожного
движения.
Научив детей распознавать опасные ситуации и понимать свою
ответственность как пешеходов, вы помогаете им обрести уверенность,
необходимую для обеспечения их безопасности на дорогах по мере взросления.

