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Я хочу рассказать об очень важной и актуальной теме « Безопасность ребенка». Главная задача
этой статьи - подсказать родителям каким образом, с помощью каких приемов можно научить
дошкольника наиболее эффективному образу действий во избежание тех тревожных ситуаций, с
которыми ребенку и его родителям приходится сталкиваться в жизни. Защитить себя и своих
детей от многих проблем, с которыми может столкнуться семья, можно при условии постоянной
заботы о безопасности.
Говоря о безопасности ребенка дошкольного возраста, необходимо учитывать следующие его
особенности:
- стремление ребенка к самостоятельности («Я сам!») и неумение адекватно оценивать свои силы
и возможности;
- недостаточный опыт (или его отсутствие) поведения в сложных ситуациях, неумение
использовать правила безопасности и др.
Я хотела бы выделить опасности, с которыми он может столкнуться на улице и на дороге.
Если следовать определенным правилам поведения и учить этому ребенка с ранних лет, этих
опасностей можно избежать.
Важно дать ребенку знания о правилах безопасного поведения (об источниках опасности, мерах
предосторожности и способах преодоления угрозы); сформировать умение действовать в тех или
иных ситуациях; помочь ему выработать привычку соблюдать меры предосторожности и умение
оценивать собственные возможности по преодолению опасности.
Предлагаю образец беседы с вашим ребенком на тему «Безопасность на дорогах и улицах».
Размышляем вместе со взрослым
С дорожной азбукой и правилами безопасности на улицах ребенок знакомиться очень рано - как
только начинает топать ножками рядом с родителями по улицам.
Дорога с ребенком из дома в детский сад и обратно - идеальный момент для формирования у
него навыков безопасного поведения на улице. Перед ребенком всегда должен быть личный
пример соблюдения родителями всех без исключения правил дорожного движения.
Важно рассказать ребенку об устройствах дорог и улиц на примере вашего микрорайона.
О чем рассказать ребенку
- Улицы устроены так, чтобы всем людям было удобно и комфортно. Давай поговорим о том, как
устроена улица. Я начну, а ты дополняй и рассказывай все, что знаешь.

Каждая улица имеет свое название. Дома стоят вдоль улиц, на них есть номера, по которым легко
найти нужный адрес. Вдоль улиц расположены тротуары и дороги. На улицах много разных
дорожных знаков. Люди - их называют пешеходами - передвигаются по тротуарам, а транспорт по
дорогам. Движение на улице бывает одностороннее и двухстороннее.
Если ты внимательно смотрел на дорогу, то заметил, что на ней много разметок. Иногда дорогу
разделяет продольная сплошная или прерывистая белая линия. Как ты думаешь, для чего нужна
каждая линия? Что обозначают линии на дороге?
Вдоль улиц на тротуарах устроены остановки для людей, которые пользуются общественным
транспортом. На улицах обозначены места для переходов (наземных и подземных).
Дорожный знак в форме синего квадрата, внутри которого расположен белый треугольник с
шагающим человечком, устанавливается в том месте, где можно переходить дорогу, если на
дороге нет полосатой разметки («зебры»).
Правила безопасного поведения на улице
- На улице нужно быть очень внимательным, не играть на проезжей части.
- Прежде, чем переходить дорогу по пешеходному переходу «зебра», нужно остановиться и
посмотреть налево, затем посмотреть направо и еще раз налево. Если машин поблизости нет,
можно переходить дорогу.
- Дойдя до середины дороги, нужно посмотреть направо. Если машин близко нет, то смело
переходить дальше.
- Переходить через дорогу нужно спокойно. Нельзя выскакивать на проезжую часть.
- Даже если загорелся зеленый свет светофора, прежде чем ступить на дорогу, следует
внимательно посмотреть по сторонам, убедиться, что все машины остановились.
Вопросы и задания
- Как называется улица, на которой ты живешь?
- Какие дома есть на твоей улице?
- Какое движение на твоей улице – одностороннее или двухстороннее?
- Где должны ходить пешеходы?
- Почему нельзя ходить по проезжей части?
- Что такое «перекресток»?
- Где и как нужно переходить улицу?
- Как обозначается пешеходный переход?
- Как регулируется движение на улице?
- Какие сигналы светофора ты знаешь?

- Назови общественный транспорт, который ты знаешь.

