
Рекомендации родителям при работе с электронным образовательным  

Маршрутом по теме "ПДД с Шариками-Смешариками" 

 
Уважаемые родители! 

Каждому юному пешеходу  необходимо знать и применять правила поведения на дороге. 

Предложите ребёнку узнать от героев известного мультфильма о транспорте и ПДД. 

Поможет вам в этом наш электронный образовательный маршрут по сети Интернет на 

тему: «ПДД с Шариками - Смешариками» 

Маршрут сделан в виде путешествия со Смешариками,  которые с помощью своих 

воздушных шариков, рассказывают и показывают, где можно найти информацию о 

транспорте  и ПДД в сети Интернет. 

 

Цель образовательного маршрута: 

расширение знаний детей о транспорте и правилах дорожного движения. 

Задачи образовательного маршрута: 
- расширять представление детей видах транспорта; 

-упражнять в классификации транспорта; 

-закреплять представления о назначении дородных знаков; 

-расширять представления об опасных  ситуациях на дороге и  дорожной безопасности; 

-закреплять представления о сигналах светофора; 

-познакомить детей с фликерами и их назначением; 

-развивать познавательную и творческую активность; 

-развивать связную речь, память, логическое мышление. 

 

 

Чтобы начать  работу с маршрутом,  нажмите на стрелочку и  перейдите на следующий 

слайд. Прочитайте ребёнку, что написано на ленте наверху слайда. 



Вопросы для ребёнка, 

рекомендации для родителей 

Ссылки на ресурсы в сети Интернет  Слайды 

Спросите у ребёнка, а ты знаешь, что 

такое правила дорожного движения и 

зачем они нужны? Ты хочешь узнать 

больше о транспорте и ПДД? 

 

УважаемыеУважаемые взрослыевзрослые!!

КаждомуКаждому юномуюному пешеходупешеходу

необходимонеобходимо знатьзнать

ии применятьприменять правилаправила

поведенияповедения нана дорогедороге ..

ПредложитеПредложите ребёнкуребёнку узнатьузнать

отот героевгероев известногоизвестного мультфильмамультфильма, , 

чточто ониони знаютзнают оо транспортетранспорте ии ПДДПДД

ПоможетПоможет вамвам вв этомэтом нашнаш

образовательныйобразовательный маршрутмаршрут..

ДляДля началаначала работыработы сс маршрутоммаршрутом

нажмитенажмите нана стрелочкустрелочку, , 

перейдитеперейдите нана следующийследующий слайдслайд ии

прочитайтепрочитайте ребёнкуребёнку, , 

чточто написанонаписано нана лентеленте

наверхунаверху слайдаслайда..

 
Перейдите на слайд 2, нажав на стрелку на 

слайде 1. 

 

Прочитайте ребёнку, что написано на 

ленте на верху слайда 2. 

 

 

 

 

 

Спросите у ребёнка: хочешь посмотреть, 

шарики смешариков могут  показать и 

рассказать? 

Тогда нажми на шарики Кроша. 

 

Нажав на второй шарик (у Ёжика), 

перейдите на слайд 3. 

 

 

 

Дорогой друг, мы - весёлые Шарики –Смешарики ! 

Мы знаем много познавательного и  интересного  о 

транспорте и правилах дорожного движения. А 

наши воздушные шарики не только лёгкие, но и  

волшебные!  Поэтому с помощью них мы узнаем 

много интересного.  

 

Давай нажмем на один из них и увидим, что он 

может показать и рассказать нам, о транспорте и 

правилах дорожного движения. 

 

При нажатии на  шарики  происходит  

переход к слайду с героем мультфильма. 

Каждый герой даёт ссылки по определённой теме. 

Для того, чтобы вернуться назад, нужно нажать на 

домик. 

 

 

ДорогойДорогой другдруг мымы весёлыевесёлые шарикишарики –– смешарикисмешарики, , знаемзнаем многомного

познавательногопознавательного ии интересногоинтересного оо транспортетранспорте ии правилахправилах дорожногодорожного

движениядвижения. . АА нашинаши воздушныевоздушные шарикишарики нене толькотолько лёгкиелёгкие волшебныеволшебные, , 

поэтомупоэтому сс помощьюпомощью нихних мымы узнаемузнаем многомного интересногоинтересного. . 

ДавайДавай нажмемнажмем нана одинодин

изиз нихних ии увидимувидим, , 

чточто онон можетможет показатьпоказать ии

рассказатьрассказать намнам ,,оо транспортетранспорте ии

правилахправилах дорожногодорожного движениядвижения..

ДляДля тоготого чтобычтобы начатьначать

нажмитенажмите нана любойлюбой шарикшарик, , 

аа чтобычтобы вернутьсявернуться

нажмитенажмите нана домикдомик

 



1 шарик 

Прочитайте ребёнку, что написано на ленте 

вверху слайда 3. 

Привет,   я - Ёжик. Мои шарики много знают о 

том, что такое транспорт и могут показать какой 

он бывает. Хочешь посмотреть, что они расскажут 

и покажут? 

ПриветПривет яя ЁжикЁжик. . МоиМои шарикишарики расскажутрасскажут многомного знаютзнают оо томтом, , чточто такоетакое транспорттранспорт

ии могутмогут показатьпоказать какойкакой онон бываетбывает. . ХочешьХочешь посмотретьпосмотреть, , чточто ониони расскажутрасскажут ии покажутпокажут??

-Скажите ребёнку что Крош хочет

показать нам что такое транспорт

и предлагает с помощью шариков

Посмотреть мультфильм про машинки.

«[ ТРАНСПОРТ для ДЕТЕЙ ] 

Развивающий мультфильм

про машинки

-изучаем транспорт и звуки»

https://www.youtube.com/wathttps://www.youtube.com/wat

ch?v=UIh3ImpYLMQch?v=UIh3ImpYLMQ

-После просмотра скажите ребёнку, 

что Крош спрашивает у ребёнка знает

ли он на какие группы делиться транспорт

и предлагает с помощью шариков

посмотреть презентацию

и прочитать стихотворения.

Презентация на тему "Виды транспорта"

https://infourok.ru/prezentaciya_na_thttps://infourok.ru/prezentaciya_na_t

emu_vidy_transportaemu_vidy_transporta--145706.htm145706.htm

-Скажите ребёнку, что Крош

с помощью шарика предлагает

раскрасить

картинки машины и техника.

Раскраски "Машины и техника"

http://www.raskrasimka.ru/raskraskihttp://www.raskrasimka.ru/raskraski--dljadlja--

detej/mashiny/?cur_cc=21detej/mashiny/?cur_cc=21

-Скажите ребёнку что Крош

с помощью шариков

нашел игру «Четвертый и лишний

и предлагает поиграть в неё.

Презентация «Игра "Четвёртый лишний

(тема "Транспорт")»

https://nsportal.ru/detskiyhttps://nsportal.ru/detskiy--

sad/okruzhayushchiysad/okruzhayushchiy--

mir/2014/02/19/prezentatsiyamir/2014/02/19/prezentatsiya--igraigra--

chetvyortyychetvyortyy--lishniylishniy--tematema--transporttransport

-Скажите ребёнку что Крош
предлагает собрать – пазлы транспорт. .

Игра - пазлы «Транспорт»
https://multoigri.ru/game/https://multoigri.ru/game/

igraigra--pazlypazly--transporttransport

ВернитесьВернитесь нана слайдслайд 2,2,

нажавнажав

нана домикдомик внизувнизу

 

-Скажите ребёнку, что Крош хочет  

показать нам, что такое  транспорт,  

и  предлагает посмотреть мультфильм про 

машинки. 

 

«[ ТРАНСПОРТ для ДЕТЕЙ ]  Развивающий 

мультфильм  про машинки изучаем транспорт 

и звуки» 

https://www.youtube.com/watch?v=UIh3ImpYLM

Q  

-После просмотра скажите ребёнку, что 

Крош спрашивает у ребёнка, знает ли он на 

какие группы делиться транспорт и 

предлагает с помощью шариков посмотреть 

презентацию и прочитать стихотворения. 

Презентация на тему "Виды транспорта" 

https://infourok.ru/prezentaciya_na_temu_vidy_tr

ansporta-145706.htm  

 

-Скажите ребёнку, что  Крош с помощью 

шарика предлагает раскрасить картинки  

машины и техника. 

 

Раскраски "Машины и техника" 

http://www.raskrasimka.ru/raskraski-dlja-

detej/mashiny/?cur_cc=21  

-Скажите ребёнку, что Крош предлагает 

собрать – пазлы транспорт.  
Игра - пазлы «Транспорт» 

https://multoigri.ru/game/igra-pazly-transport  

-Скажите ребёнку, что Крош с помощью 

шариков  нашел игру «Четвертый лишний»  

и предлагает поиграть в неё. 

 

 

Презентация "Игра "Четвёртый лишний  

(тема "Транспорт")" 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-

mir/2014/02/19/prezentatsiya-igra-chetvyortyy-

lishniy-tema-transport  

Вернитесь на слайд 2, нажав на домик 

внизу слайда 3. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=UIh3ImpYLMQ
https://www.youtube.com/watch?v=UIh3ImpYLMQ
https://infourok.ru/prezentaciya_na_temu_vidy_transporta-145706.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_na_temu_vidy_transporta-145706.htm
http://www.raskrasimka.ru/raskraski-dlja-detej/mashiny/?cur_cc=21
http://www.raskrasimka.ru/raskraski-dlja-detej/mashiny/?cur_cc=21
http://www.raskrasimka.ru/raskraski-dlja-detej/mashiny/?cur_cc=21
https://multoigri.ru/game/igra-pazly-transport
https://multoigri.ru/game/igra-pazly-transport
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2014/02/19/prezentatsiya-igra-chetvyortyy-lishniy-tema-transport
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2014/02/19/prezentatsiya-igra-chetvyortyy-lishniy-tema-transport
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2014/02/19/prezentatsiya-igra-chetvyortyy-lishniy-tema-transport


Нажав на 2 шарика (у Кроша), перейдите на 

слайд 4. 

 
ДорогойДорогой другдруг мымы весёлыевесёлые шарикишарики –– смешарикисмешарики, , знаемзнаем многомного

познавательногопознавательного ии интересногоинтересного оо транспортетранспорте ии правилахправилах дорожногодорожного

движениядвижения. . АА нашинаши воздушныевоздушные шарикишарики нене толькотолько лёгкиелёгкие волшебныеволшебные, , 

поэтомупоэтому сс помощьюпомощью нихних мымы узнаемузнаем многомного интересногоинтересного. . 

ДавайДавай нажмемнажмем нана одинодин

изиз нихних ии увидимувидим, , 

чточто онон можетможет показатьпоказать ии

рассказатьрассказать намнам ,,оо транспортетранспорте ии

правилахправилах дорожногодорожного движениядвижения..

ДляДля тоготого чтобычтобы начатьначать

нажмитенажмите нана любойлюбой шарикшарик, , 

аа чтобычтобы вернутьсявернуться

нажмитенажмите нана домикдомик

 
2 шарик 

Прочитайте ребёнку, что написано на ленте 

вверху слайда 4. 

Ёлки-иголки я Крош.  Когда я иду по дороге мои 

шарики подсказывают мне ПДД и когда их нужно 

применять. Хочешь посмотреть, что они могу 

показать и рассказать?  

ЁлкиЁлки--иголкииголки яя КрошКрош.  .  КогдаКогда яя идуиду попо дорогедороге моимои шарикишарики подсказываютподсказывают мнемне ПДДПДД

ии когдакогда ихих нужнонужно применятьприменять. . ХочешьХочешь посмотретьпосмотреть, , чточто ониони могумогу показатьпоказать ии рассказатьрассказать? ? 

-Скажите ребёнку, что у Кроша

в далёкой стране есть тетушка Сова

и друг Домовёнок.

Он общается с ней с помощью своих

Шариков по видеосвязи. 

Крош предлагает посмотреть, 

что они рассказали ему о ПДД .

«Уроки тетушки Совы - Азбука

дорожной безопасности»

https://www.youtube.com/watch?https://www.youtube.com/watch?

v=FKJnIyMug_Yv=FKJnIyMug_Y

-Скажите ребёнку, что шарик

Кроша нашёл страну дорожных

знаков и предлагает

на них посмотреть.

Презентация

"В стране дорожных знаков»

https://uchitelya.com/nachalnayahttps://uchitelya.com/nachalnaya--shkola/shkola/

1990819908--prezentaciyaprezentaciya--vv--stranestrane--

dorozhnyhdorozhnyh--znakov.htmlznakov.html

-Скажите, что Крош спрашивает

у ребёнка, а что такое светофор и

предлагает

послушать песенку про светофор.

«СВЕТОФОР - обучающая

детская песенка»

https://www.youtube.com/watchhttps://www.youtube.com/watch

?v=zU4qF1WbivY?v=zU4qF1WbivY

-Скажите ребёнку, что Крош

предлагают ему собрать пазлы

о дорожной безопасности.

Пазл онлайн «Дорожная безопасность»

https://onlinehttps://online--puzzle.ru/online_puzzle.ru/online_

puzzle_dorozhnaya_bezopasnostpuzzle_dorozhnaya_bezopasnost

-Скажите, ребёнку, что Крош

предлагает

ему раскрасить дорожные знаки.

Раскраски «Дорожные знаки»

https://yandex.ru/images/search?from=https://yandex.ru/images/search?from=

tabbar&text=tabbar&text=раскраскираскраски%%

2020онлайнонлайн%20%20дорожныедорожные%20%20знакизнаки

ВернитесьВернитесь нана слайдслайд 2,2,

нажавнажав

нана домикдомик внизувнизу

 

-Скажите ребёнку, что у Кроша есть 

тетушка Сова и друг Домовёнок. Он 

общается с ней с помощью своих Шариков 

по видеосвязи. Крош предлагает 

посмотреть, что они рассказали ему  о 

ПДД. 

«Уроки тетушки Совы - Азбука  

дорожной безопасности»  

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

Y  

 

-Скажите ребёнку, что шарик Кроша нашёл 

страну дорожных знаков и предлагает на 

них посмотреть. 

Презентация "В стране дорожных знаков» 

https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/19908-

prezentaciya-v-strane-dorozhnyh-znakov.html  

-Скажите, что Крош спрашивает у  ребёнка, 

что такое светофор и предлагает послушать 

песенку про светофор. 

«СВЕТОФОР - обучающая детская песенка» 

https://www.youtube.com/watch?v=zU4qF1Wbiv

Y   

-Скажите, ребёнку, что Крош предлагает 

ему раскрасить дорожные знаки. 

 

 

Раскраски «Дорожные знаки» 

https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&te

xt=раскраски%20онлайн%20дорожные%20зна

ки  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FKJnIyMug_Y
https://www.youtube.com/watch?v=FKJnIyMug_Y
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/19908-prezentaciya-v-strane-dorozhnyh-znakov.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/19908-prezentaciya-v-strane-dorozhnyh-znakov.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/19908-prezentaciya-v-strane-dorozhnyh-znakov.html
https://www.youtube.com/watch?v=zU4qF1WbivY
https://www.youtube.com/watch?v=zU4qF1WbivY
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=раскраски%20онлайн%20дорожные%20знаки
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=раскраски%20онлайн%20дорожные%20знаки
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=раскраски%20онлайн%20дорожные%20знаки
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=раскраски%20онлайн%20дорожные%20знаки


-Скажите ребёнку, что Крош предлагают 

ему собрать пазлы о дорожной 

безопасности. 

Пазл онлайн «Дорожная безопасность» 

https://onlinepuzzle.ru/online_puzzle_dorozhnaya

_bezopasnost  

Вернитесь на слайд 2, нажав на домик 

внизу слайда 4. 
 

Нажав на  шарик (у героя Бараша), 

перейдите на слайд 5. 
 

ДорогойДорогой другдруг мымы весёлыевесёлые шарикишарики –– смешарикисмешарики, , знаемзнаем многомного

познавательногопознавательного ии интересногоинтересного оо транспортетранспорте ии правилахправилах дорожногодорожного

движениядвижения. . АА нашинаши воздушныевоздушные шарикишарики нене толькотолько лёгкиелёгкие волшебныеволшебные, , 

поэтомупоэтому сс помощьюпомощью нихних мымы узнаемузнаем многомного интересногоинтересного. . 

ДавайДавай нажмемнажмем нана одинодин

изиз нихних ии увидимувидим, , 

чточто онон можетможет показатьпоказать ии

рассказатьрассказать намнам ,,оо транспортетранспорте ии

правилахправилах дорожногодорожного движениядвижения..

ДляДля тоготого чтобычтобы начатьначать

нажмитенажмите нана любойлюбой шарикшарик, , 

аа чтобычтобы вернутьсявернуться

нажмитенажмите нана домикдомик

 
3 шарик 

Прочитайте ребёнку, что написано на ленте 

вверху слайда 5. 

Привет,  я – Бараш!У меня есть желтый шарик. Он 

напоминает мне, как нужно вести себя на дороге, 

чтобы не случилось беды. Давай посмотрим, что 

он нам расскажет и покажет.  

Скажите, что Нюша спрашивает

у ребёнка, а ты знаешь, 

что такое фликер и предлагает

посмотреть мультфильм про фликер.

Мультфильм «Фликер»

http://www.senyahttp://www.senya--spasatel.spasatel.

ru/mult.php?id=35ru/mult.php?id=35

-Нюша предлагает ребёнку

посмотреть, какие опасности могут

встретиться на дороге.

«Опасности, которые могут

вам встретиться на дороге»

https://www.youtube.com/https://www.youtube.com/

watch?v=oDoC1swatch?v=oDoC1s--7QtI7QtI

Скажите ребёнку, что Нюша решила

поупражняться в отгадывании загадок

и просит ей помочь.

«Загадки по ПДД»

https://prezentacii.info/https://prezentacii.info/дошкольникамдошкольникам//

загадкизагадки--попо--пддпдд

-Нюша предлагает ребёнку стать

регулировщиком на перекрестке

и поиграть в игру. 

«Игра Регулировщик на Перекрестке»

httphttp://vseigru.net/igry://vseigru.net/igry--pdd/19519pdd/19519--igraigra--

regulirovshchikregulirovshchik--nana--perekrestke.htmlperekrestke.html

-Скажите ребёнку, что Нюшины

шарики нашли ребусы про ПДД, 

а у Нюши ни чего

не получается и она просит помощи.

«Ребусы по пдд для дошкольников

в картинках»

https://pickimage.ru/detskiehttps://pickimage.ru/detskie--

risunki/pdd/rebusy/risunki/pdd/rebusy/

.

ВернитесьВернитесь нана слайдслайд 2,2,

нажавнажав

нана домикдомик внизувнизу

ПриветПривет яя БарашБараш ии уу меняменя естьесть желтыйжелтый шарикшарик. . ОнОн напоминаетнапоминает мнемне каккак нужнонужно вестивести себясебя

нана дорогедороге, , чтобычтобы нене случилосьслучилось бедыбеды. . ДавайДавай посмотримпосмотрим, , чточто онон намнам расскажетрасскажет ии покажетпокажет. . 

 

Скажите, что Нюша спрашивает у ребёнка, 

а ты знаешь, что такое фликер и предлагает 

посмотреть мультфильм про фликер. 

Мультфильм «Фликер» 

http://www.senya-spasatel.ru/mult.php?id=35  

-Нюша предлагает ребёнку посмотреть, 

какие опасности могут встретиться на 

дороге. 

«Опасности, которые могут вам встретиться на 

дороге» 

https://www.youtube.com/watch?v=oDoC1s-7QtI  

Скажите ребёнку, что Нюша решила  

поупражняться в отгадывании загадок и 

просит ей помочь. 

«Загадки по ПДД» 

https://prezentacii.info/дошкольникам/загадки-

по-пдд  

-Скажите ребёнку, что Нюшины шарики 

нашли ребусы про ПДД, а у Нюши ни чего 

не получается и она просит помощи. 

«Ребусы по пдд для дошкольников  

в картинках» 

https://pickimage.ru/detskie-risunki/pdd/rebusy/  

 

https://online-puzzle.ru/online_puzzle_dorozhnaya_bezopasnost
https://online-puzzle.ru/online_puzzle_dorozhnaya_bezopasnost
http://www.senya-spasatel.ru/mult.php?id=35
http://www.senya-spasatel.ru/mult.php?id=35
https://www.youtube.com/watch?v=oDoC1s-7QtI
https://www.youtube.com/watch?v=oDoC1s-7QtI
https://prezentacii.info/дошкольникам/загадки-по-пдд
https://prezentacii.info/дошкольникам/загадки-по-пдд
https://pickimage.ru/detskie-risunki/pdd/rebusy/
https://pickimage.ru/detskie-risunki/pdd/rebusy/


Нюша предлагает ребёнку стать 

регулировщиком на перекрестке и  

поиграть в игру.  

«Игра Регулировщик на Перекрестке» 

http://vseigru.net/igry-pdd/19519-igra-

regulirovshchik-na-perekrestke.html  

Вернитесь на слайд 2, нажав на домик 

внизу слайда 5. 
 

Нажав на 2 шарика (у героя Нюши), 

перейдите на слайд 6. 
 

ДорогойДорогой другдруг мымы весёлыевесёлые шарикишарики –– смешарикисмешарики, , знаемзнаем многомного

познавательногопознавательного ии интересногоинтересного оо транспортетранспорте ии правилахправилах дорожногодорожного

движениядвижения. . АА нашинаши воздушныевоздушные шарикишарики нене толькотолько лёгкиелёгкие волшебныеволшебные, , 

поэтомупоэтому сс помощьюпомощью нихних мымы узнаемузнаем многомного интересногоинтересного. . 

ДавайДавай нажмемнажмем нана одинодин

изиз нихних ии увидимувидим, , 

чточто онон можетможет показатьпоказать ии

рассказатьрассказать намнам ,,оо транспортетранспорте ии

правилахправилах дорожногодорожного движениядвижения..

ДляДля тоготого чтобычтобы начатьначать

нажмитенажмите нана любойлюбой шарикшарик, , 

аа чтобычтобы вернутьсявернуться

нажмитенажмите нана домикдомик

 
4 шарик 

Прочитайте ребёнку, что написано на ленте 

вверху слайда 6. 

Здравствуй дружок я Нюша и у меня есть два 

розовых шарика. Они очень любят искать всякие 

мастерилки. Давай посмотрим, что они нашли,  и 

попробуем смастерить. 

ЗдравствуйЗдравствуй дружокдружок яя НюшаНюша ии уу меняменя естьесть 2 2 розовыхрозовых шарикашарика. . 

ониони оченьочень любитлюбит искатьискать всякиевсякие мастерилкимастерилки. . 

ДавайДавай посмотримпосмотрим, , чточто ониони нашелнашел ии попробуемпопробуем смастеритьсмастерить..

1 мастерилка «Оригами машинка. 

Бумажный автомобиль».

«Оригами машинка. 

Бумажный автомобиль»

https://www.youtube.com/watch?https://www.youtube.com/watch?

v=jW6Bpgpijrgv=jW6Bpgpijrg

2 мастерилка «Фликер- своими руками».

«Мастер-класс Фликер- своими руками»

https://https://www.maam.ruwww.maam.ru//detskijsaddetskijsad//mastermaster--

klasklas--flikerfliker--svoimisvoimi--rukami.htmlrukami.html

3 мастерилка «Светофорчик».

«Светофор Мастер-класс

по изготовлению

светофора»

https://www.youtube.com/https://www.youtube.com/

watch?v=6q_AlVekYLowatch?v=6q_AlVekYLo

5 мастерилка «Картина из пластилина».

«Картины из пластилина. Лепим перекресток»

https://www.youtube.com/watch?https://www.youtube.com/watch?

v=Ahrd1_uqLIUv=Ahrd1_uqLIU

4 мастерилка «Предупреждающие

и запрещающие дорожные знаки».

«Мастер-класс

Предупреждающие и запрещающие

дорожные знаки»

https://www.maam.ru/Detskijsad/masterhttps://www.maam.ru/Detskijsad/master--

klasklas--preduprezhdayuschiepreduprezhdayuschie--ii--

zapreschayuschiezapreschayuschie--dorozhnyedorozhnye--

znaki.htmlznaki.html

ПерейдитеПерейдите нана слайдслайд

7 7 нажавнажав

нана стрелочкустрелочку внизувнизу..

 

1 мастерилка «Оригами машинка.  

Бумажный автомобиль».  
«Оригами машинка. Бумажный автомобиль»  

https://www.youtube.com/watch?v=jW6Bpgpijrg  

2 мастерилка «Фликер  своими руками». 

 

 

«Мастер-класс Фликер- своими руками» 

https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-

fliker-svoimi-rukami.html  

3 мастерилка «Светофорчик». 

 

 

«Светофор Мастер-класс по изготовлению  

светофора. 

https://www.youtube.com/watch?v=6q_AlVekYLo  

4 мастерилка «Предупреждающие  

и запрещающие дорожные знаки». 

 

 

«Мастер-класс Предупреждающие и 

запрещающие дорожные знаки» 

https://www.maam.ru/Detskijsad/master-klas-

preduprezhdayuschie-i-zapreschayuschie-

dorozhnye-znaki.html  

http://vseigru.net/igry-pdd/19519-igra-regulirovshchik-na-perekrestke.html
http://vseigru.net/igry-pdd/19519-igra-regulirovshchik-na-perekrestke.html
http://vseigru.net/igry-pdd/19519-igra-regulirovshchik-na-perekrestke.html
https://www.youtube.com/watch?v=jW6Bpgpijrg
https://www.youtube.com/watch?v=jW6Bpgpijrg
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-fliker-svoimi-rukami.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-fliker-svoimi-rukami.html
https://www.youtube.com/watch?v=6q_AlVekYLo
https://www.youtube.com/watch?v=6q_AlVekYLo
https://www.maam.ru/Detskijsad/master-klas-preduprezhdayuschie-i-zapreschayuschie-dorozhnye-znaki.html
https://www.maam.ru/Detskijsad/master-klas-preduprezhdayuschie-i-zapreschayuschie-dorozhnye-znaki.html
https://www.maam.ru/Detskijsad/master-klas-preduprezhdayuschie-i-zapreschayuschie-dorozhnye-znaki.html
https://www.maam.ru/Detskijsad/master-klas-preduprezhdayuschie-i-zapreschayuschie-dorozhnye-znaki.html
https://www.maam.ru/Detskijsad/master-klas-preduprezhdayuschie-i-zapreschayuschie-dorozhnye-znaki.html


 

5 мастерилка «Картина из пластилина». 

 

«Картины из пластилина. Лепим перекресток» 

https://www.youtube.com/watch?v=Ahrd1_uqLIU  

Перейдите на слайд 7,  нажав на стрелочку 

внизу. 

Прочитайте ребёнку, что написано на 

лентах вверху, а потом внизу слайда. 

 
ДорогойДорогой другдруг тебетебе понравилосьпонравилось путешествоватьпутешествовать сс нашиминашими

волшебнымиволшебными шарикамишариками? ? МыМы вместевместе узналиузнали многомного интересногоинтересного

оо транспортетранспорте ии ПДДПДД, , ии будембудем соблюдатьсоблюдать правилаправила, , 

чтобычтобы нене случилосьслучилось опасныхопасных ситуацийситуаций ии аварийаварий. . 

ДоДо свиданьясвиданья дружокдружок!!

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ahrd1_uqLIU
https://www.youtube.com/watch?v=Ahrd1_uqLIU

