
                                             Уважаемые родители! 

Предлагаю Вам с ребенком освоить образовательный маршрут по теме 

«По страницам азбуки дорожной безопасности».  

Наш образовательный маршрут  поможет  закрепить и развить у ваших 

детей знание о разных видах транспорта, об элементарных правилах 

дорожного движения. 

      Образовательный маршрут представляет собой шесть  вечеров – бесед с 

вашими малышами, сопровождающихся интересными видеоуроками, 

 игровыми заданиями, загадками, практическими рекомендациями и 

советами. Ну что готовы? Тогда вперёд к освоению знаний ПДД. 

Вечер первый 

          В этот вечер спросите у вашего ребёнка, какие машины встретились 

вам на пути по дороге  домой. Попросите вашего малыша назвать известные 

ему виды транспорта. Похвалите своего (свою) сыночка (дочку) за их знания. 

Предложите  ребёнку вместе с вами посмотреть занимательное видео 

для детей  «Учим транспорт».  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14885984803640892002&text=%D1%8E

%D1%82%D1%83%D0%B1%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%

BE%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%B

A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%

B2%20%22%D0%A3%D1%87%D0%B8%D0%BC%20%D1%82%D1%80%D0

%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%22&path=wizar

d&parent-reqid=1589699767875334-47150106241516483900329-production-app-

host-vla-web-yp-78&redircnt=1589699790.1 

 

Предложите загадки о видах транспорта: 

Дом - чудесный бегунок 

На своей восьмерке ног. 

Бегает аллейкой 

По стальным двум змейкам.   (Трамвай) 

*** 

Что за чудо светлый дом? 

Пассажиров много в нем. 

Носит обувь из резины 

И питается бензином.          (Автобус) 

*** 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14885984803640892002&text=%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BE%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%22%D0%A3%D1%87%D0%B8%D0%BC%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%22&path=wizard&parent-reqid=1589699767875334-47150106241516483900329-production-app-host-vla-web-yp-78&redircnt=1589699790.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14885984803640892002&text=%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BE%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%22%D0%A3%D1%87%D0%B8%D0%BC%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%22&path=wizard&parent-reqid=1589699767875334-47150106241516483900329-production-app-host-vla-web-yp-78&redircnt=1589699790.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14885984803640892002&text=%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BE%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%22%D0%A3%D1%87%D0%B8%D0%BC%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%22&path=wizard&parent-reqid=1589699767875334-47150106241516483900329-production-app-host-vla-web-yp-78&redircnt=1589699790.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14885984803640892002&text=%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BE%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%22%D0%A3%D1%87%D0%B8%D0%BC%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%22&path=wizard&parent-reqid=1589699767875334-47150106241516483900329-production-app-host-vla-web-yp-78&redircnt=1589699790.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14885984803640892002&text=%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BE%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%22%D0%A3%D1%87%D0%B8%D0%BC%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%22&path=wizard&parent-reqid=1589699767875334-47150106241516483900329-production-app-host-vla-web-yp-78&redircnt=1589699790.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14885984803640892002&text=%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BE%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%22%D0%A3%D1%87%D0%B8%D0%BC%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%22&path=wizard&parent-reqid=1589699767875334-47150106241516483900329-production-app-host-vla-web-yp-78&redircnt=1589699790.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14885984803640892002&text=%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BE%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%22%D0%A3%D1%87%D0%B8%D0%BC%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%22&path=wizard&parent-reqid=1589699767875334-47150106241516483900329-production-app-host-vla-web-yp-78&redircnt=1589699790.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14885984803640892002&text=%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BE%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%22%D0%A3%D1%87%D0%B8%D0%BC%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%22&path=wizard&parent-reqid=1589699767875334-47150106241516483900329-production-app-host-vla-web-yp-78&redircnt=1589699790.1


Что такое - отгадай: 

Ни автобус, ни трамвай. 

Не нуждается в бензине, 

Хотя колеса на резине.       (Троллейбус) 

*** 

Их видно повсюду, их видно из окон, 

По улице движутся быстрым потоком. 

Они перевозят различные грузы - 

Кирпич и железо, зерно и арбузы.  ( Грузовики) 

*** 

Этот конь не ест овса, 

Вместо ног - два колеса. 

Сядь верхом и мчись на нем! 

Только лучше правь рулем!     (Велосипед) 

*** 

Длинной шеей поверчу, 

Груз тяжелый подхвачу. 

Где прикажут - положу, 

Человеку я служу.              ( Подъемный кран) 

*** 

К нам во двор забрался «крот», 

Роет землю у ворот. 

Сотни рук он заменяет, 

Без лопаты он копает.        ( Экскаватор) 

 *** 

Мчится огненной стрелой, 

Мчится вдаль машина. 

И зальет пожар любой 

Смелая дружина.                  ( Пожарная машина) 

*** 

Полотно, а не дорожка, 

Конь не конь - сороконожка. 

По дорожке той ползет, 

Весь обоз один везет.             (Поезд) 

*** 

Чтобы он тебя повез, 

Не попросит он овес. 

Накорми его бензином, 

На копыта дай резину. 

И тогда, поднявши пыль, 

Побежит ...                           (Автомобиль) 

        

          Поиграйте с ребенком, выполнив пальчиковую гимнастику «Машина». 



Заведу свою машину (повороты кистями руки сжатой в кулак, как будто 

заводим машину) 

И налью я в бак бензину. (три раза хлопнуть в ладоши и одновременно 

топать) 

Крепко-крепко руль держу (имитировать движения водителя) 

На педаль одной ногою жму. (топать правою ногой; при повторе левой 

ногой). Повторите 2 раза. 

 

Вечер второй  

      Серия «Мультик-Раскраска» познакомит вашего ребенка не только с 

особенностями видов транспорта, но и закрепит знание  цвета. 

1.https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_2526577321&featur

e=iv&index=24&list=PLYjQr8vff1Jxng5dMRW9tb2eTlN_u4vJG&src_vid=2u9na

DKP4S4&v=lynoxX6wsBw 

  

Мультик - Раскраска. Учим Цвета. - Самолет, летающая тарелка, корабль. 

2.  https://www.youtube.com/watch?v=2u9naDKP4S4       

 

Мультик - Раскраска. Учим Цвета - Воздушный транспорт: самолеты. 

          

      После просмотра попросите ребенка ответить на вопросы: 

- С каким транспортом ты познакомился? 

- Какие бывают виды самолётов? 

- Для чего предназначен грузовой самолёт? 

- Как поднимается в воздух планер? 

- Что интересного ты узнал? 
         

       Предложите нарисовать с вашей помощью транспорт, который ему 

больше всего понравился.  Похвалите ребёнка за работу, поговорите о том, 

что он нарисовал, выразите своё мнение о рисунке.  Разместите  рисунок  так, 

чтобы и ребёнок, и члены семьи могли его видеть. 

Вечер третий 

        Во время прогулки по улице обратите внимание на светофор. Уточните, 

что означает каждый сигнал светофора. 

Посмотрите обучающий  детский мультик – песенку про светофор. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15504006733050104477&text=%D1%8E%D1%82%D

1%83%D0%B1%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B4%D0%BB

https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?annotation_id%3Dannotation_2526577321%26feature%3Div%26index%3D24%26list%3DPLYjQr8vff1Jxng5dMRW9tb2eTlN_u4vJG%26src_vid%3D2u9naDKP4S4%26v%3DlynoxX6wsBw&sa=D&ust=1478637908101000&usg=AFQjCNH_-5oBosUxSrG5Z14W_wHULJgWXw
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?annotation_id%3Dannotation_2526577321%26feature%3Div%26index%3D24%26list%3DPLYjQr8vff1Jxng5dMRW9tb2eTlN_u4vJG%26src_vid%3D2u9naDKP4S4%26v%3DlynoxX6wsBw&sa=D&ust=1478637908101000&usg=AFQjCNH_-5oBosUxSrG5Z14W_wHULJgWXw
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?annotation_id%3Dannotation_2526577321%26feature%3Div%26index%3D24%26list%3DPLYjQr8vff1Jxng5dMRW9tb2eTlN_u4vJG%26src_vid%3D2u9naDKP4S4%26v%3DlynoxX6wsBw&sa=D&ust=1478637908101000&usg=AFQjCNH_-5oBosUxSrG5Z14W_wHULJgWXw
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3D2u9naDKP4S4&sa=D&ust=1478637908103000&usg=AFQjCNFY4FRXJKKhppR53oLJuTBoZlVeqA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15504006733050104477&text=%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80&text=%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%20&path=wizard&parent-reqid=1589703041921442-1040575882396908969900303-production-app-host-sas-web-yp-180&redircnt=1589703050.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15504006733050104477&text=%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80&text=%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%20&path=wizard&parent-reqid=1589703041921442-1040575882396908969900303-production-app-host-sas-web-yp-180&redircnt=1589703050.1


%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD

%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D1%81%D0

%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80&text=%D1%81%D0%B2%D0

%B5%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%20&path=wizard&parent-

reqid=1589703041921442-1040575882396908969900303-production-app-host-sas-web-yp-

180&redircnt=1589703050.1 

        Для заучивания предлагаю стихотворение «Светофор». 

У любого перекрёстка 

Нас встречает светофор 

И заводит очень просто 

С пешеходом разговор: 

Свет зеленый – проходи! 

Желтый – лучше подожди! 

Если свет зажжётся красный – 

Значит, двигаться опасно! 

Стой! Пускай пройдет трамвай, 

Наберись терпенья. 

Изучай и уважай правила движенья. 

      

 Предложите ребенку немного размяться и выполнить физминутку «Танец 

светофора». 

В руки руль скорей берите (берут руль двумя руками). 

Да моторчик заводите (вращающие движения рук). 

Накачаем дружно шины (топать правой ногой). 

Едет весело машина (идти топающим шагом). 

Стоп, машина! Стоп, мотор! (остановиться) 

Перед вами светофор!  

Загорелся красный цвет! 

Значит, нам проезда… нет! (стоять на месте) 

Зеленый цвет для вас горит, 

Это значит…путь открыт! (шаги на месте с высоко поднятым коленом) 
 

Вечер четвёртый 

 Гуляя с ребёнком по улице, закрепите понятия пешеход, тротуар, проезжая  

часть, шоссе. Чтобы ребенок лучше  запомнил, разучите с ним небольшие 

стихи : 

Пешеход пешком идёт, а когда устанет, 

То поедет пешеход, пассажиром станет. 

Знает каждый: стар и млад – 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15504006733050104477&text=%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80&text=%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%20&path=wizard&parent-reqid=1589703041921442-1040575882396908969900303-production-app-host-sas-web-yp-180&redircnt=1589703050.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15504006733050104477&text=%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80&text=%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%20&path=wizard&parent-reqid=1589703041921442-1040575882396908969900303-production-app-host-sas-web-yp-180&redircnt=1589703050.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15504006733050104477&text=%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80&text=%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%20&path=wizard&parent-reqid=1589703041921442-1040575882396908969900303-production-app-host-sas-web-yp-180&redircnt=1589703050.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15504006733050104477&text=%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80&text=%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%20&path=wizard&parent-reqid=1589703041921442-1040575882396908969900303-production-app-host-sas-web-yp-180&redircnt=1589703050.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15504006733050104477&text=%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80&text=%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%20&path=wizard&parent-reqid=1589703041921442-1040575882396908969900303-production-app-host-sas-web-yp-180&redircnt=1589703050.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15504006733050104477&text=%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80&text=%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%20&path=wizard&parent-reqid=1589703041921442-1040575882396908969900303-production-app-host-sas-web-yp-180&redircnt=1589703050.1


Пешеходам тротуар, 

Рельсы – только для трамвая, 

А машинам – мостовая. 

 

А ещё помогут вам «Уроки тётушки Совы».  

https://www.youtube.com/watch?v=165R1iw285w  

 

        Попросите назвать пассажирский транспорт. Помогите, если ребенок 

затрудняется. Предложите посмотреть познавательный мультфильм с 

Чевостиком "Городской транспорт». 

https://www.youtube.com/watch?v=_EfyU_JiNFE  

После  просмотра проговорите вместе правила поведения в 

общественном транспорте: 

-нельзя громко разговаривать; 

- запрещено бегать по салону общественного транспорта; 

- нельзя заходить в транспорт с мороженым; 

- не вставай ногами на сиденье и др. 

 

Вечер пятый 

            Эту беседу постройте таким образом, чтобы напомнить ребенку обо 

всех правилах безопасного поведения на улице. Ваш ребёнок должен усвоить 

ряд правил, которые помогут ему сохранить здоровье и жизнь, а вам 

спокойствие и радость общения с родным ребёнком. 

Вот эти правила. 

Не выбегай на проезжую часть. 

Играй только на детской площадке. 

Не выходи на проезжую часть без взрослых. 

Не играй на проезжей части. 

Переходи проезжую часть только по пешеходному переходу. 

Переходи проезжую часть только на зелёный сигнал светофора. 

       Предложите посмотреть мультфильм «Зай и Чик». 

https://www.youtube.com/watch?v=fwOIYaJVUaE  

        После просмотра побеседуйте с ребёнком по содержанию мультфильма. 

Какие правила нарушил Чик? 

Почему он попал в больницу? 

Как надо переходить дорогу? 

Что сказал Доктор Айболит? 

 

https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3D165R1iw285w&sa=D&ust=1478637908111000&usg=AFQjCNHQDiimyciCqAUtboz4EFWEwkSX6Q
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3D_EfyU_JiNFE&sa=D&ust=1478637908112000&usg=AFQjCNHBp946suJYrTKAesWSxu4E6Ig3sw
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3DfwOIYaJVUaE&sa=D&ust=1478637908118000&usg=AFQjCNE1pK31nHc7i_AAMGyRtTQttOpXlg


Вечер шестой 

       Ваш ребенок любит рисовать или собирать пазлы? Тогда предложите ему 

вместе с вами это сделать на  мониторе. Дети очень любят, когда с ними 

рядом их близкий человек. 

Пазлы: 

 « Машинка» 

 https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/pazly/pazl-mashinka 

  «Пожарная машина» 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/pazly/pazl-pozharnaja-mashina 

 Раскраски: 

 «Джип» 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/risovalki/mashiny/raskraska-dzhip 

 «Камаз» 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/risovalki/mashiny/raskraska-kamaz 

 «Паровозок» 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/risovalki/mashiny/raskraska-parovozik 

 «Вертолет» 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/risovalki/mashiny/raskraska-vertolet 

 «Подъемный кран» 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/risovalki/mashiny/raskraska-podjomnyj-

kran 

Поиграйте в игру «Назови по описанию». Описываете словесно транспорт 

или дорожный знак, а ребёнок должен отгадать. Затем поменяйтесь ролями. 

Тем самым вы ещё раз с ребенком закрепите виды транспорта и правила 

дорожного движения. 

     Наш маршрут завершён, но работа по формированию правил безопасного 

поведения на улице продолжается: каждый день, каждый час, каждую 

минуту. 

                                  Успехов вам и вашему ребенку! 
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