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Что ни день – то новые и новые сводки о ДТП с участием пешеходов. Основная доля наездов со 

смертельным исходом приходится на темное время суток, когда водитель не в состоянии увидеть 

вышедших на проезжую часть людей. Сопутствуют этому обычно неблагоприятные погодные 

условия — дождь, слякоть, туман, гололед, а также темная одежда и отсутствие какой-либо защиты 

у пешеходов в виде световозвращающих элементов. Чтобы пешеходы были в большей 

безопасности, а водители могли издалека увидеть переходящих дорогу, были изобретены 

специальные световозвращающие элементы одежды. Достаточно закрепить брелок, нашивку, 

клейкую ленту на куртке, кофте или сумке, и вот уже человек в гораздо большей безопасности, 

даже если вынужден идти в темноте вдоль дороги, где нет предназначенного для пешеходов 

тротуара.  

Бытует мнение, будто бы световозвращающие элементы для детей. Но на самом деле все не так – 

они столь же полезны взрослым, регулярно возвращающимся домой в темноте с работы, а зимой, 

как известно, темнеет рано. Хотите, чтобы вас заметил водитель, когда вы идете через темный двор 

своего жилого комплекса? Наденьте специальный брелок. Днем он не будет привлекать внимание, 

а ночью обеспечит безопасность. Такие изделия полезны при переходе дороги, если на этом 

участке трассы нет фонаря или он светит очень слабо. Помните: из-за темноты даже самый 

аккуратный водитель может сбить человека, так как просто не увидит его. 

Как следует носить фликеры? Конечно, чем больше пешеход светится в темноте, тем лучше. 

Рекомендуемый ГИБДД минимум при этом такой: По одной светоотражающей детали на правой и 

левой руке. Один фликер спереди - на ремне или значок на груди. Один светящийся элемент сзади - 

нашивка на спине или рюкзаке. Таким образом, достаточно экипировать себя четырьмя фликерами, 

чтобы вас можно было заметить на дороге со всех ракурсов. 
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Дети с удовольствием занимаются 

любым видом творчества – рисованием, 

лепкой, аппликацией, составлением 

композиций и изготовлением поделок 

из бумаги или природного материала. 

Рисуйте, лепите, творите вместе с 

ребенком! 

Создавая с ребѐнком ваши первые 

совместные шедевры, вы передаѐте ему 

свое тѐплое настроение, свои знания 

и опыт, вы становитесь для него 

незаменимым помощником, тем самым укрепляя внутреннюю связь «ребѐнок и  

родитель». 

Польза совместного творчества с детьми не вызывает сомнения – это и 

развитие детской фантазии, креативности  и эмоциональное единение во 

время совместных занятий. Многие творческие задания требуют выполнения 

тонких действий, стало быть, они стимулируют развитие мелкой моторики. 

А когда ребѐнок видит результат своего творчества - это дает ему сразу 

множество положительных эмоций, гордость своими достижениями, 

уверенность в себе, желание дальше заниматься творчеством. К тому же 

красивая поделка может стать прекрасным украшением дома или подарком 

для родственников. 

Научить ребѐнка мастерить своими 

руками, прививать ему любовь к 

творческому процессу, показать, как 

удивителен окружающий мир и сколько 

прекрасного он нам дарит, – одна из 

главнейший задач любящего родителя. 

Помогайте ребенку, но не ограничивайте 

его фантазию и не делайте за него. 

Конечно, детские работы не похожи на 

произведения искусства, но в этом 

возрасте творческий процесс намного 

важнее конечного результата. 

Поощряйте стремление ребенка к 

творческим занятиям - они способствуют 

всестороннему развитию малыша, 

закрепляют многие полезные навыки и 

просто доставляют ему радость. 

Материал подготовила Мокеева И.В. 
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Уголок здоровья 
ОПЯТЬ ЧИХАЕМ, КАШЛЯЕМ, СОПИМ 

Дети дошкольного возраста болеют простудными заболеваниями в среднем восемь раз в 

году -  начиная с октября и до мая. Некоторым утешением может служить то, что все эти 

мучения не напрасны. 

Перенеся в очередной раз 

респираторное заболевание, ребенок 

вырабатывает иммунитет к еще одной его 

разновидности (всего их " более 100). 

Такими темпами к концу детсадовского 

возраста он поднакопит сопротивляемость и 

будет болеть не более 5-6 раз в год. 

Кстати, не стоит впадать в панику, 

если, едва успев выздороветь, ваш ребенок 

вновь подхватывает какую-нибудь 

разновидность ОРЗ. Те, кто мало болеет в 

раннем детстве, вероятнее всего, наверстают 

свое в школьном возрасте. В любом случае 

держитесь (ваш психоз не улучшит 

настроения больного ребенка) и старайтесь 

облегчить состояние хлюпающего носам и 

чихающего малыша. 

Кстати, чтобы не 

увеличивать числа 

сопящих в семье, 

нужно соблюдать 

определенные 

правила. Врачи 

советуют не 

прикасаться к глазам 

или носу руками, 

предварительно не вымыв их. Ребенку, 

конечно, трудно сразу привыкнуть, но пусть 

перед ним всегда будет пример родителей. 

Почему же одни дети болеют в легкой форме, 

а другие - в более тяжелой? Если ребенок 

полноценно питается, хорошо спит и 

достаточно времени проводит на воздухе, он 

легче справляется с вирусами.  

Итак, запасайтесь бумажными носовыми платками, давайте ребенку побольше пить и 

... не теребите свой нос. 
 

ПРОСТУДА ИЛИ ГРИПП? 
Разумеется, только врач может разобраться в том, чем заболел ваш ребенок. Поэтому при 

появлении первых симптомов стоит позвонить в поликлинику, а не заниматься 

самолечением. Но определить, насколько серьезно заболевание и какой должна быть первая 

помощь, вы, по определенным признакам, тоже можете. 

симптомы простуда грипп 

начало болезни 
признаки появляются постепенно, 

один за другим 

ребенок сразу чувствует себя 

плохо 

температура иногда повышается до 38
о
 всегда повышается до 38

о
 и выше 

ребенок чихает да редко 

из носа течет рекой да иногда 

выделения из носа 

становятся густыми 
иногда нет 

глаза краснеют да нет 

отекает лицо да нет 

кашель обычно есть да 

горло болит немного в начале 
начинает сильно болеть примерно 

на третий день 

упадок сил бывает очень сильный 

поведение ребенок капризничает 
ребенок становится 

раздражительным 
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Энциклопедическая страничка для детей 

  

Были на свете такие времена, когда 
никакого светофора на улице и в помине не 
было. Как же тогда все передвигались? Как 
хотели. Карета — налево, телега — направо, 
пешеход — прямо. Полная неразбериха! И 
конечно, случались аварии. 

Надоело это человеку. И решил он 
поставить на улице регулировщика, чтобы 
тот показывал, куда кому ехать. Но и 
регулировщик устал. Ему поесть, отдохнуть 
надо. И решили его тогда заменить 
механическим трехглазым регулировщиком. 
Горит красный глаз — нельзя ехать, горит 
желтый — подожди, зеленый — проезжай, не 
бойся. И для пешеходов есть свой светофор, 
правда он двуглазый. Горит зеленый 
человечек — иди, красный — стой! 

Чтобы на улице был порядок, придумали 
светофор, он показывает, кто в какой момент 
должен ехать или идти. 
 

Из книги Елены Ульевой «Энциклопедия для малышей в сказках»  

Нарисуем вместе   
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