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Мини лекция для родителей по профилактике ДТП
1. Необходимо учить детей не только соблюдать Правила движения, но и с самого
раннего возраста учить их наблюдать и ориентироваться. Нужно учитывать, что
основной способ формирования навыков поведения - наблюдение, подражание
взрослым, прежде всего родителям.
2. Находясь с ребенком на проезжей части, не спешите, переходите дорогу размеренным
шагом. Иначе вы научите спешить там, где надо наблюдать и обеспечить безопасность.
3. Учите ребенка замечать машину. Иногда ребенок не замечает машину издалека.
Научите его всматриваться вдаль.
4. Учите ребенка оценивать скорость и направление будущего движения машины.
Научите ребенка определять, какое транспортное средство едет прямо, а какое
готовится к повороту.
5. Учите ребёнка смотреть. До автоматизма должна быть доведена привычка
осматривать улицу в обоих направлениях прежде, чем сделать первый шаг с тротуара на
проезжую часть. Особенно внимательно надо осматривать улицу, когда на
противоположной стороне находится родной дом, знакомые или когда ребёнок
переходит улицу вместе с другими детьми - именно в этих случаях легко не заметить
машину.
6. учите правильно оценивать дорожную обстановку. Главная опасность - стоящая
машина. Потому, что заранее увидев приближающийся автомобиль, пешеход уступит
ему дорогу. Стоящая же машина обманывает: она может закрывать собой идущую,
мешает вовремя заметить опасность.
Правило № 1.
Нельзя выходить на дорогу из-за стоящих машин. В крайнем случае, нужно осторожно
выглянуть из-за стоящего автомобиля, убедиться, что опасности нет, и только тогда
переходить улицу. Понаблюдайте вместе с ребенком за стоящими у края проезжей части
машинами и обратите внимание на тот момент, когда из-за стоящей машины внезапно
появляется другая. Обратите внимание ребенка на то, что стоящий на остановке автобус
тоже мешает увидеть движущийся за ним автомобиль.
Правило № 2
Не обходите стоящий автобус ни спереди, ни сзади!
Стоящий автобус, как его ни обходи - спереди или сзади, закрывает собою участок
дороги, по которому в тот момент, когда вы решили ее перейти, может проезжать
автомобиль. Кроме того, люди возле остановки обычно спешат и забывают о
безопасности. Надо подождать, пока автобус отъедет.
Правило № 3
И у светофора можно встретить опасность!
Дети часто рассуждают так: «Машины еще стоят, водители меня видят и пропустят».
Они ошибаются. Сразу после включения зеленого сигнала для водителей на переход
может выехать автомобиль, который был не виден за стоящими машинами и шофер
которого не видит пешехода. Если погас зеленый сигнал светофора для пешеходов нужно остановиться. Ребенок должен не только дождаться нужного света, но и
убедиться в том, что все машины остановились.
Правило № 4
Прочные навыки транспортного поведения детей формируются только повседневной
систематической тренировкой! Во время каждой прогулки с детьми, поездки с ними по
делам, в гости, за город и т. п. учите их наблюдать за улицей и транспортом,

анализировать встречающиеся дорожные ситуации, видеть в них опасные элементы,
безошибочно действовать в различных обстоятельствах.
Правило № 5
Не надо прививать детям излишнее чувство страха перед дорожным движением,
движущимися автомобилями. При этом надо научить его быть внимательным, а это
непростая вещь. Процессы восприятия, внимания и реакции у ребенка и у взрослого
совершенно разные. Опытные водители знают, например, что подавать звуковой сигнал
при виде бегущего через проезжую часть ребенка опасно. Ребенок может поступить
непредсказуемо – вместо того, чтобы остановится, он может понестись без оглядки под
колеса другому автомобилю. Даже те дети, которые знают правила дорожного
движения, случается, их нарушают. Не сочтите за труд помочь детям. Может быть, вам
придется остановить ребенка, который не хочет дождаться сигнала светофора. Делайте
это доброжелательно.
Итак, если вы научите своих детей соблюдать эти основные правила поведения на
дорогах, значит, в ваш дом не придёт беда.
В этой беседе хочется обратить ваше внимание на психологический аспект
проблемы. Чтобы избежать неприятностей на дороге, нужно знать особенности детей и
подростков. Медики настойчиво предупреждают, а взрослые эти предупреждения
просто игнорируют:
· Дети до 13-14 лет видят только прямо, а боковым зрением слабо фиксируют
происходящее («тоннельное зрение»);
· Ребёнку приходится поворачивать голову для того, чтобы иметь общее представление
об окружающем пространстве. Для этого ребёнку понадобится 4 секунды, в то время как
взрослому – четверть секунды;
· Восприятие ребёнком скорости, размера транспортного средства и расстояния до него
также искажено;
Памятка для родителей.
· Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом. Выходя на проезжую часть
дороги, прекратите разговаривать - ребенок должен привыкнуть, что при переходе
дороги нужно сосредоточиться.
· Не переходите дорогу на красный или желтый сигнал светофора, как бы вы при этом
не торопились. Переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным знаком
“Пешеходный переход”.
· Из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси выходите первыми. В противном случае
маленький ребенок может упасть или побежать на проезжую часть.
· Привлекайте ребенка к участию в ваших наблюдениях за обстановкой на дороге,
показывайте ему те машины, которые готовятся поворачивать, едут с большой
скоростью и т. д.
· Не выходите с ребенком из-за кустов или машины, не осмотрев предварительно
дорогу, – это типичная ошибка и нельзя допускать, чтобы дети ее повторяли.
· Не разрешайте играть вблизи дороги и на проезжей части.
Рекомендации родителям по формированию навыков
безопасного поведения детей на дороге
Надежное поведение на дорогах обеспечивают только привычки, а их нельзя создать словами
предостережения типа «будь осторожен» или «не перебегай проезжую часть». Только
систематические, повседневные тренировки с постоянным личным примером родителей,
начиная с дошкольного возраста, когда ребенка еще водят по улице за руку, - могут создать у
него привычки. Для этого целесообразно создавать у детей четыре вида навыков.
Виды навыков
Приемы формирования навыка
1. Навык наблюдения
Многократно показывать с тротуара предметы,
Ребенок должен научиться видеть предметы, скрывающие или только что скрывшие движущийся

закрывающие обзор проезжей
«предметы
опасные»
или
скрывающие опасность».

части, как автомобиль.
«предметы, У ребенка, собирающегося переходить проезжую
часть при виде этих предметов должен возникать вопрос:
«Что отвлекает мое внимание при переходе проезжей
части?! Осторожно – могу не заметить опасность!»
Пустынную улицу или улицу с нерегулярным и
неинтенсивным движением транспорта ребенок должен
научиться видеть как улицу обманчивую, потому что
именно на таких улицах дети часто выходят на проезжую
часть, не посмотрев по сторонам. Из двора или из-за
перекрестка неожиданно может появиться транспорт.
Тренировать
ребенка личным примером
2. «Навык сопротивления» волнению и спешке родителей, неукоснительно выполняющих Правила
Когда ребенок спешит или взволнован, больше дорожного движения.
всего вероятность, что он забудет обо всем и Учить не спешить и не волноваться при подходе к
будет действовать, не оглядевшись по проезжей части.
сторонам.
Учить говорить себе: «Не спеши, минута не
поможет».
3. Навык «переключения на проезжую часть» Учить замечать границу между проезжей частью и
Тротуар отделен от проезжей части улицы тротуаром: замедлять движение, останавливаться,
узкой полосой бордюрного камня, являющейся выдерживать хотя бы небольшую паузу для
границей между пешеходной зоной и проезжей психологического переключения в связи с переходом в
частью.
опасную зону.
4. Навык «переключения на самоконтроль»
Учить на проезжей части следить за собой,
Ребенок
в
быту
привык
двигаться участвовать в дорожном движении, в оценке обстановки
автоматически, на основе привычек: вижу – не только глазами, но и мыслями. Не отвлекаться 10-15
действую. Мысли в это время могут быть секунд, которые требуются для перехода проезжей
совершенно не связаны с движением. На части.
проезжей части такое доверие навыкам
недопустимо. Ребенок имеет ряд прочных
навыков, использование которых на проезжей
части смертельно опасно!
Как тренировать навыки безопасного поведения на дороге
1. Разберите вместе с ребенком типичные опасные дорожные ситуации.
2. Объясните, почему в первый момент ему показалось, что ситуация безопасная, в чем он
ошибся.
3. Закрепите знания рисунками.
4. Разыграйте ситуации на макете с игрушками.
5. Во время каждой прогулки с детьми, поездке с ними по делам, в гости, за город и т.п. учите
их:
 наблюдать за улицей и транспортом;
 анализировать встречающиеся дорожные ситуации;
 видеть в них опасные элементы;
 безошибочно действовать в различных обстоятельствах.

