
Тротуар – моя дорога!

Пешеходов мало, много,

Но держаться все  должны,

Только правой стороны!

Тут шалить, мешать народу 

Запрещается!

Быть примерным пешеходом

Разрешается!

Не торопится идет

По дорожке отведенной

Не широкой, но свободной

Кто же это? ……… 

(пешеход).



Если тротуара нет,

Причины прочие,

Может ты идти,

Но только по обочине



Пешеход, пешеход помни ты про переход:

Подземный, надземный, похожий на зебру –

Знай, что только переход 

От машин тебя спасет.



Какие бывают пешеходные 

переходы?

Наземные- на земле (зебра)

Подземные –под землей

Это знак такого рода:

Он на страже пешехода.

Переходим с вами вместе

Мы дорогу в этом месте.

Этот знак уводит вниз

Не пугайся, улыбнись!

Не в пещеру он ведет!

А в подземный переход!



Надземные – над землей.

Что переходят речку в брод,

Про это каждый знает

А пешеходный переход

И над землей бывает.





На дорогах с давних пор

Есть хозяин – светофор!

Перед вами все цвета,

Вам представить их пора.

Загорелся красный свет,

«Стой! Вперед дороги нет»!

Желтый глаз твердит без слов:

«К переходу будь готов!

На зеленый свет – вперед!

Путь свободен пешеход».



Помните! Надо смотреть на 

светофор, который находится 

на  противоположной стороне 

улицы, куда ты собираешься 

переходить.

Свет зеленый горит,

Значит  путь открыт!





Винни Пуху  укажите зеленой стрелкой 

безопасный путь в магазин  «Игрушек».



Усвоение глагола «Ехать» с различными приставками

Ехали мы, ехали, до горки... (доехали),

(Въехали, съехали) и дальше... (поехали).

Ехали мы, ехали и до ямы... (доехали),

Яму... (объехали) и дальше... (поехали).

Ехали мы, ехали, до речки... (доехали),

Мост... (переехали) и дальше... (поехали).

От моста... (отъехали) и дальше... (поехали).

Ехали мы, ехали, до дома... (доехали),

Во двор... (заехали), вот и... (приехали). 



На остановке надо стоять спокойно, 

не толкаться, подальше от края 

тротуара, не выбегать на проезжую 

часть.

Если вы едите в общественном 

транспорте вы пассажиры и должны 

выполнять особые правила. Знаете, 

что пассажиры не должны шуметь, 

чтобы не отвлекать водителя и не 

мешать другим пассажирам. Не 

должны входить в автобус с 

мороженым. В автобусе надо сидеть 

или стоять спокойно, держась за 

поручни, уступать место старшим, 

не залезать с ногами на сидение, 

быть вежливыми.

Как вы будите обходить 

общественный транспорт, когда 

выйдите из него?



Игра «Слушай внимательно»

И проспекты, и бульвары

Всюду улицы шумны 

Проходи по тротуару 

Только с правой стороны!

Тут шалить, мешать народу - Запрещается!

Быть примерным пешеходом - Разрешается!

Если едешь ты в трамвае 

И вокруг тебя народ,

Не толкаясь, не зевая 

Проходи скорей вперед.

Ехать «зайцем» как известно - Запрещается!

Уступать старушке место - Разрешается!

Если ты гуляешь просто

Все равно вперед гляди

Через шумный перекресток Осторожно проходи.

Переход на красном свете - Запрещается!

При зеленом - даже детям - Разрешается!

Всех расталкивать, кричать. Запрещается!

А тихонечко стоять- Разрешается!

Брать мороженое в автобус,- Запрещается


