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Рабочая тетрадь «Предотвращение детского травматизма и снижение его 

рисков» для детей дошкольного возраста разработана в рамках совместного 

проекта Казахстанской Ассоциации по половому и репродуктивному 

здоровью (КМПА) и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) «Предот вращение 

детского травматизма и снижение его рисков». Рабочая тетрадь    

предназначена для занятий с детьми старшего дошкольного возраста не только 

в детском саду, но и в домашних условиях. Выполняя задания, дети учатся 

правильно себя вести - вовремя распознавать опасности дома, на улице, в 

детском саду, на природе, уметь защитить себя, от травм, оказать себе 

посильную помощь. Рабочая тетрадь поможет ребенку закрепить полученные 

на занятии знания. Мнения, выраженные в данном издании, принадлежат 

авторам и не обязательно отражают официальную точку зрения 

Представительства ЮНИСЕФ в Казахстане. Издание распространяется 

бесплатно. При перепечатке, цитировании и ином использовании информации 

ссылка на данную публикацию обязательна.  

 

Дизайн, верстка: Рекламно-производственная компания «Алматы Коркем»  

 

Рисунок (или фото) на обложке: Гурец Инна  

 

Казахстанская Ассоциация по половому и репродуктивному здоровью 

(КМПА), 010000, Алматы, ул. Муканова, д. 243, офис 20 тел. +7(727)3958518, 

факс: +7(727) 3958518.www.kmpakaz.org 

 

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в Республике Казахстан Республика 

Казахстан, 010000, Астана, ул. Бейбитшилик, д. 10-А, Тел: +7 (7172) 32 17 97, 

32 29 69, 32 28 78, Факс: +7 (7172) 32 18 03 www.unicef.kz, www.unicef.org  
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Давайте проверим, как мы знаем дорожные правила!

Если надо перейти дорогу, сначала ищем - есть ли на ней

...(подземный переход).

Если подземного перехода нет - ...(надо идти к перекрестку).

Какая разметка на дороге помогает пешеходам её?

В какую сторону смотрят при переходе улиц сначала...(на лево), а

в какую потом...(направо), и почему именно так? А если бы машина

ездили по-другому, как к примеру, в Англии?

Как Правильно надо обходить автобус? А трамвай? Почему

Что такое дорожные знаки? Для чего они нужны

О чем «рассказывают» эти дорожные знаки

Уважаемые педагоги! 
Научите детей быть ответственными за свое здоровье!
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Для заметок

16


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14
	Страница 15
	Страница 16
	Страница 17
	Страница 18

