«Безопасность наших детей на дорогах»
С каждым днем

увеличивается количество транспорта на наших дорогах,
усиливается интенсивность движения. Это в свою очередь
приводит к росту дорожно-транспортных происшествий.
Самыми

незащищенными

участниками

дорожного

движения являются наши дети. Встал малыш на ноги – он
уже пешеход. Сел ребенок на велосипед – он уже водитель.
Поехал в автобусе – он пассажир. И везде его подстерегает
опасность.
Безопасность на дороге напрямую зависит от знания и
соблюдения правил дорожного движения. Очень важно учить ребенка тому, что дорога –
это место, где можно встретить риск на каждом шагу, а к автомобилю, помимо интереса,
нужно относиться с осторожностью.
Малыш не представляет автомобиль в качестве опасности, которая может принести
увечья или лишить жизни, наоборот, с автомобилем у него связаны приятные
впечатления. Ничто так не влечет ребенка, как автомобиль, будь – то он игрушечный или
настоящий. Дети, представленные сами себе, не обращают должного внимания на
опасности на дороге. Они еще не умеют в полной мере управлять своим поведением, не в
состоянии правильно определить расстояние до приближающейся машины и ее скорость,
переоценивают собственные возможности, считают себя быстрыми и ловкими.
Основными причинами детского дорожно-транспортного травматизма является:
·

незнание элементарных основ правил дорожного движения;

·

нарушение правил движения, неправильное поведение на улице;

·

детская безнадзорность.

Особое значение в решении этой проблемы имеет заблаговременная и правильная
подготовка наших пешеходов – детей, которых уже сейчас за воротами дома
предостерегают серьезные трудности и опасности.
Казалось бы, абсолютно безопасное место – двор жилых домов требует бдительности и
осторожности. Ведь сюда въезжают и выезжают автомобили, велосипеды, а также дети на
самокатах, на роликах, на скейтбордах…
Ознакомление с правилами безопасности детей на дороге является важным
воспитательным моментом. Обучение детей правильному поведению на дорогах
необходимо начинать с раннего возраста, когда у ребенка формируются основы
правильного образа жизни и культуры поведения.

Задача родителей ежедневно на наглядных жизненных примерах рассказывать о
безопасности детям, развивать у них представления о пространстве (впереди, справа,
далеко, близко), о скорости (быстро, медленно).
Учитывая то, что дети всегда берут пример с взрослых, родители обязаны сами
знать и строго соблюдать правила дорожного движения. Такие часто допускаемые
«мелочи», как переход дороги на красный свет, когда нет машин, перебегание улицы в
неположенном месте, может привести к несерьезному восприятию детьми основ
безопасности на дороге.
Не забывайте, от того, как мы научим своих детей вести себя на дороге, зависит их
жизнь и здоровье, наше спокойствие и счастье.
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