Рекомендации для родителей по ПДД
Знать правила дорожного движения (ПДД) жизненно важно для каждого
ребенка. Жизнь в современном мире требует максимально внимательного
отношения к средствам передвижения и дорогам. Тем более что в последние
десятилетия большинство взрослых постоянно оказываются в роли пешехода и
водителя попеременно. Безусловно, выучить правила можно в любом возрасте, но
залогом их глубокого и осмысленного знания является именно постепенное
ознакомление и постоянное применение на практике с раннего детства. Первое
знакомство

Еще до детского сада у детей формируется основа культуры пешехода и
культуры водителя. В коляске, в машине, на руках у родителей ребенок
становится участником дорожного движения: малыш видит и запоминает
реакцию взрослых, привыкает к поведению старших членов семьи, слышит их
комментарии. Именно в этот период формируется отношение к соблюдению
пдд.
Заботливые и предусмотрительные родители всегда будут обращать
внимание ребенка на светофор и его сигналы, проговаривать алгоритм перехода
проезжей части, комментировать опасность, если ребенок стал свидетелем
нарушения правил.

В 2-3 года можно обращать внимание детей на некоторые дорожные знаки:
«пешеходный переход», «подземный пешеходный переход», «движение
пешеходов запрещено».
С 3-4 лет у детей появляется осознанный интерес к ПДД. И дома, и в детском саду
важно чаще проговаривать главные правила, рассматривать, раскрашивать и
комментировать картинки, иллюстрирующие различные дорожные ситуации,
изучать дорожные знаки. Очень эффективно дополнять картинки
четверостишиями. Особенно полезно вспоминать эти четверостишия в реальной
ситуации дорожного движения. Так у малышей в игровой форме закрепляются
главные навыки выполнения правил.

В 5-6 лет можно использовать настольные игры для детей по ПДД. Они
позволяют каждому ребенку побыть в роли пешехода и водителя, развивают
зрительную память, закрепляют основные навыки участия в дорожном движении.

Юные велосипедисты
Пожалуй, катание на велосипеде является первым серьезным
испытанием для ребенка. Даже территория игровой или спортивной
площадки, аллея парка требуют от маленького велосипедиста внимания
и соблюдения основных правил. Поэтому родители должны чаще
играть с ребенком в игры, которые позволят быстрее и лучше
запомнить дорожные знаки. Не забывайте проговаривать правила перед
выходом на улицу.

