Неделя безопасности - 2017
В период с 25 по 29 сентября 2017 г. на
основании совместного распоряжения УМВД
России по Архангельской области и
министерства образования и науки АО во
всех образовательных организациях проходит
Неделя безопасности, посвященная вопросам
обеспечения безопасности детей на дорогах.
В рамках Недели безопасности педагоги
образовательных организаций и сотрудники
ГИБДД проведут работу с детьми и их
родителями: тематические занятия, конкурсы,
соревнования и другие массовые мероприятия по безопасности
дорожного движения.
Уважаемые родители! Помогите вашему ребенку сохранить
жизнь и здоровье на дороге. Вместе с детьми составьте схему
маршрута «Дом – детский сад - дом» с детальным описанием
особенностей каждого перехода через дорогу и мест, требующих
повышенного внимания. Могут быть полезными схемы других
постоянных маршрутов вашей семьи («Дом - музыкальная школа»,
«Дом - дом бабушки» и т.д.), а также планы окрестностей дома и
детского сада с их описанием.
Рекомендуем:
1. Вместе с ребенком пройти по рекомендуемому маршруту, обсудив
места, требующие повышенного внимания. Обязательно обозначить, по
какому маршруту идти нельзя.
2. Дома вместе с ребенком составить схему рекомендуемого маршрута и
описание к ней.
3. Пройти маршрут вместе с ребенком повторно, попросив его объяснить
взрослому, как правильно поступать в том или ином случае.
4. Регулярно тренировать внимание ребенка, превращая его знания в
навыки поведения.
Необходимо выполнять!
 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. Многие
родители, не понимая этого, личным примером обучают детей
неправильному поведению.

 Находясь с ребенком на проезжей части, не
спешите, переходите дорогу размеренным
шагом. Иначе вы научите спешить там, где
надо наблюдать и обеспечить безопасность.
 Не посылать ребенка переходить или
перебегать дорогу впереди вас – этим вы
обучаете его идти через дорогу, не глядя по
сторонам. Маленького ребенка надо крепко
держать за руку, быть готовым удержать
при попытке вырваться – это типичная
причина несчастных случаев.
 Учить ребенка смотреть. У ребенка должен
быть выработан твердый навык: прежде чем
сделать первый шаг с тротуара, он поворачивает голову и
осматривает дорогу во всех направлениях. Это должно быть доведено
до автоматизма.
 Учить ребенка замечать машину. Иногда ребенок не замечает
машину или мотоцикл издалека. Научите его всматриваться вдаль.
 Учить ребенка оценивать скорость и направление будущего
движения машины. Научите ребенка определять, какая едет прямо, а
какая готовится к повороту.
 Твердо усвоить сами и научить ребенка, что входить в любой вид
транспорта и выходить из него можно только тогда, когда он стоит.
Объяснить ребенку, почему нельзя прыгать на ходу.

