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и здоровье на дороге,
уважаемые родители! Помогите вашему ребенку сохранить жизнь
эту трулную задачу облегчит создание вами семейных уrебньтх пособий,
описанием
Вместе с детьми составьте схемУ маршрута к.Щом - школа - дом) с детiIльным
повышенного внимания,
особенностей каждого перехода через дорогу и мест, требуючих
семьи (<Дом - музыкzrльЕzuI
Могут быть полезными схемы других постоянньIх маршругов вашей
и т. Д.), а также планы окрестностей дома и школы с их
-*onurr, к.Щом - дом бабушки>
описанием.

Образец схемы маршрута Перехоl
бьш обзор,
Если у тротуара стоят машины, не выходи из-за них, отойди подztльше, чтобы
Пропусти едущую машину, подожди: не скрыта ли за проехавшей встречная,
Осторожно: обзору улицы мешают деревья,
Месmный проезd
при движеЕии по проезду не болтать с приятелем, не бежать. Здесь тротуар и дорога вместе.
<<Пусmыннаяr, улаца
осмотрись и переходи шагом.
.щаже если не видно машин, приостановись,
Улаца с uнmенсuвньtл, dвuлсенuем
такую улицу безопаснее rrереходить только по обозначенным пешеходным переходtlм.
,Щом u прuлеzаюIцая mеррumорая
Особенности улиц, внутрикварт€lльньD( tIроездов, стоящие машины, места ограниченнОгО ОбзОРа
(домами, деревьями), остановки автобуса, игровые площадки рядом с дорогой.
Осmановка авmобуса
Внимание! Стоящий автобус может ограничивать обзор!
Проез0 в dворовую mеррumорuю
Остановись для наблюдения, к€lк при переходе проезжей части: убедись, что из двора не
выезжает машина.
Реzулuру елrtый перекрес mо к
Всегда дождись зеленого сигнала светофора!
перед тем как переходить дорогу, убедись, что на твоем пуги нот
м€tшин, поворачивающих под зеленую стрелку светофора.
PeKoMeHdyell:

1. Вместе с ребенком пройти по рекомендуемому маршруту, обсудив места, требующие
повышенного внимания. обязательно обозначить, по какому маршруту идти нельзя.
2. ,щома вместо 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, превращiш его

поведения.
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