Консультация	 для родителей воспитанников


«Воспитываем юного пешехода»
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Уважаемые родители!
Сегодня очень серьёзная тема для нашего с Вами общения.  Разговор пойдёт о «Правилах дорожного движения», точнее, о том, как научить наших с Вами детей не только знать, но и соблюдать их.  Может показаться, а что здесь сложного?  На первый взгляд легко. Надо только познакомить ребёнка с основными требованиями Правил дорожного движения и никаких проблем.  
На самом деле очень трудно. Ведь мы, взрослые, каждый день на глазах наших детей нарушаем эти самые пресловутые Правила дорожного движения, и не задумываемся, что ставим перед ребёнком неразрешимую для него задачу: как правильно? Как говорят или как делают? 
Когда же ребёнок попадает в дорожно-транспортное  происшествие, то виноваты бывают все: водитель, детский сад, школа, ГИБДД.  Потому, что  не научили, не закрепили, не показали, не уберегли?  Мы забываем  при этом, что в первую очередь родители и все взрослые, своим примером должны научить и уберечь ребёнка.  Каждый родитель должен своевременно обучить детей умению ориентироваться в дорожной ситуации, воспитывать у ребенка потребность быть на улице дисциплинированным и внимательным, осторожным и осмотрительным. Для этого надо так знакомить детей с правилами дорожного движения и безопасного поведения на улице, чтобы они строго соблюдать их, став школьниками.  Воспитывайте у ребенка умение быть бдительным на улице. Так, оказавшись рядом со стоящим автобусом, предложите ребенку приостановиться, внимательно осмотреться, не приближается ли машина. Объясните ему, какая опасность может ожидать пешехода, если он внезапно выходит из-за стоящего транспорта на проезжую часть.  Большую помощь в закреплении у детей знаний правил дорожного движения окажут игры.  Сделайте из кубиков и разноцветной бумаги дома, тротуары и мостовые, пешеходов, игрушечный транспорт - можно приобрести в детских магазинах. На таком макете вы можете с ребенком разыгрывать различные дорожные ситуации, благодаря которым он более прочно и осмысленно усвоит правила поведения на улице.  В такие игры дети регулярно играют с воспитателем. В  детском саду разработаны наглядные материалы, оказывающие развивающее воздействие и познавательную стимуляцию на детей дошкольного возраста, формирование у детей знаний о культуре поведения на дороге, обучению умению использовать макет для моделирования ситуации в игровом пространстве, воспитанию ответственности за безопасность своей жизни и жизни других людей.  Если вы действительно заинтересованы в том, чтобы ваш ребёнок владел навыками безопасного поведения на дороге, то не сводите процесс обучения к пустой и бесполезной фразе: "Будь осторожен на дороге". Она не объясняет ребёнку, чего собственно на дороге надо остерегаться. Где может  быть опасно?  Постарайтесь ежедневно  использовать  движение в детский сад и обратно для отработки навыков поведения на дороге.  
Ребёнок твёрдо должен знать, что дорогу можно переходить только в установленных местах: на пешеходном переходе и на перекрёстке. Но и в данном случае никто не может гарантировать его безопасность. Поэтому, прежде чем выйти на дорогу, остановитесь с ребёнком на расстоянии  не менее 50см от края проезжей части, обратите его внимание, что посмотреть налево и направо надо обязательно с поворотом головы, и если с обеих сторон нет транспорта представляющего опасность, можно выйти на проезжую часть. Переходить дорогу надо спокойным размеренным шагом и не в коем случае не бегом.  
Скоро ваши дети  пойдут в первый класс, но уже сейчас неоднократно пройдите с ним маршрут от дома до школы и обратно, обратите  внимание ребёнка не все опасности, которые могут встретиться ему в пути. Заранее оговорите, что в сложной ситуации надо обратиться к помощи взрослых. Дайте возможность ребёнку пройти этот маршрут самостоятельно, наблюдая за ним со стороны. Затем детально проанализируйте вместе с ним все его действия.  
К моменту поступления ребенка в школу он должен четко усвоить и соблюдать следующие правила поведения на улице и в транспорте:
- играй только в стороне от дороги;
- переходи улицу там, где обозначены указатели перехода, где нет – на перекрестках по линии тротуаров;
- переходи улицу только шагом, не беги;
- следи за сигналом светофора;
- посмотри при переходе дороги сначала налево, потом направо;
- не пересекай путь приближающемуся транспорту;
- машины, стоящие на дороге у тротуара или обочины, автобусы обходи сзади;
- трамвай всегда обходи спереди;
- входи в любой транспорт и выходи из него только тогда, когда он стоит, нельзя прыгать на ходу;
- не высовывайся из окна движущегося транспорта;
- не выезжай на велосипеде на проезжую часть;
- если ты потерялся на улице, не плачь, попроси взрослого или  полицейского помочь тебе, назови свой домашний адрес;
               Если вы купили ребенку велосипед, то надо объяснить ему правила дорожного движения, требуя их неукоснительного выполнения. Ребенок должен усвоить – кататься на велосипеде можно только в отведенных для этого местах: дворах, парках и на площадках. Помните, что езда на велосипеде по дорогам запрещена детям до 14 лет. Нельзя сажать на раму или багажник, катая его на своем велосипеде. Для ребенка на велосипедной раме позади руля должны быть сделаны специальное седло и подножки.
           Обучая детей правилам дорожного движения, необходимо использовать все доступные формы и методы работы.  Это – беседы, обсуждение ситуаций, наблюдения, экскурсии, заучивание стихотворений, чтение художественной литературы и т.д. Эту работу должны совместно проводить педагоги, родители  и специалисты дошкольного учреждения. Работа по воспитанию навыков безопасного поведения на улицах ни в коем случае не должна быть одноразовой акцией.  Ее нужно проводить планово, систематически, постоянно. Она должна охватывать все виды детской деятельности и в течение всего года. 
Мамы и папы! Всегда ли вы подаете ребенку пример соблюдения правил безопасного перехода улиц и перекрестков, посадки в автобус, обхода этих транспортных средств на остановках? До новых встреч!
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