
А ваш ребенок знает, как переходить дорогу?

  

  

На первый взгляд не составляет большого труда научить ребенка правилам дорожного
движения. Нужно рассказать ему, как переходит дорогу, и дело в шляпе. Но на самом
деле не все так просто.

  

Портал Бирмама  настоятельно рекомендует вам уделить этому вопросу достаточно
внимания, тогда улицы Биробиджана будут безопасны для ваших детей.

  

  Научите ребенка, как переходить дорогу
  

Учить ребенка правильно переходить дорогу необходимо с самых ранних лет.
Обратите внимание, что показать ребенку полосатую разметку, по которой можно
переходить дорогу или научить понимать сигналы светофора недостаточно. На дороге
ежедневно случаются 
опасные ситуации, о которых нужно знать.

  

• Обзор дороги около пешеходного перехода должен быть хороший. Если вы
собираетесь переходить дорогу, но слева/справа от вас находятся кусты, или другие
объекты, заграждающие обзор дороги – будьте предельно аккуратны, водитель может
вас не увидеть из-за кустов. Рассказывайте ребенку о таких опасных местах,
показывайте,  как в таких случаях переходить дорогу.

  

• Остановившаяся пропустить вас машина является источником опасности, потому что
она может скрыть собой другую движущуюся машину. Необходимо сохранять
внимательность и осторожность на всем протяжении пешеходного перехода.

 1 / 2

undefined/


А ваш ребенок знает, как переходить дорогу?

  

• Не обходите стоящий автобус ни сзади, ни спереди. Либо дождитесь, когда
автобус уедет, либо отойдите на достаточное расстояние от него.

  

• К сожалению, пересечение дороги на зеленый свет светофора не всегда гарантирует
100%-ю безопасность. Для начала нужно убедиться, что все машины остановились,
затем двигаться. Нельзя переходить дорогу, если зеленый свет уже начал мигать. В
таком случае лучше подождать.

  

• Пустынные улицы опасны внезапным появлением автомобиля. Дети могут по
привычке перебегать такую улицу, не глядя по сторонам. Этого нужно избежать и
каждый раз напоминать ребенку о возможной опасности.

  

• Выезды дворов являются источником повышенной опасности. Таких участков в
Биробиджане очень много. Ведя ребенка в детский сад или в школу, показывайте эти
места, постоянно обращайте внимание ребенка на возможную опасность.

  

Вы должны понимать, что дети копируют поведение взрослых. Вы можете не
обращать на это внимание или не замечать, но дети учатся у вас ежеминутно. Поэтому
ваше собственное правильно поведение является наилучшим способом научить ребенка, 
как переходить дорогу.
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