
Рекомендации по выполнению заданий  
для воспитанников коррекционных групп (ТНР)

на МАЙ 

ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Отгадай загадки

Вот дорожная загадка:

Как зовется та лошадка

Что легла не переходы,

Где шагают пешеходы? 

(Зебра)

Тихо ехать нас обяжет,

Поворот вблизи покажет

И напомнит, что и как

Вам в пути…..

(Дорожный знак)

Под этим знаком, как ни странно, 

Все ждут чего- то постоянно. 

Кто- то сидя, кто -то стоя.

Что за место здесь такое?

(Знак «Автобусная 

остановка»)

На колесах чудо – дом,

На работу едут в нем,

И на отдых, на учебу.

А зовется он….

(Автобус)

В дождь и ясную погоду

Здесь не ходят пешеходы.

Говорит им знак одно:

«Всем ходить запрещено!



( Знак « Движение 

пешеходов запрещено»)

Здесь не катится автобус.

Здесь трамваи не пройдут.

Здесь спокойно пешеходы 

Вдоль по улице идут

Для машин и для трамвая

Путь дорога есть другая.

(Тротуар)

Что за «зебра» на дороге?

Все стоят, разинув рот, 

Ждут когда мигнет зеленый,

Значит это……..

(Переход)

Эту ленту не возьмешь,

И в косичку не вплетешь.

На земле она лежит.

Транспорт вдоль по ней бежит.

(Дорога)

Чтоб тебе помочь

Путь пройти опасный,

Горит и день и ночь –

Зеленый, желтый, красный.

(Светофор)

Не торопится, идет

По тропинке пешеходной,

Неширокой, но свободной.

Кто же это?.. (Пешеход)

Физминутка «Дорожная».

(Дети выполняют соответствующие движения)



Дорога не тропинка, дорога не канава…

Сперва смотри налево. Потом смотри на право.

Вы друг к другу повернитесь, другу рядом улыбнитесь,

Топни правою ногой: раз – два - три,

Покачай головой: раз – два – три.

Руки вверх ты подними и похлопай: раз – два – три.

Игра «Закончи предложение»

-Я буду начинать предложение, а вы заканчивать.

По  улице  люди  ходят  по  специальной  дорожке,  которая  называется…

(тротуар)

Никогда не катайся вблизи проезжей части на…..(велосипеде)

Пешеход переходит улицу только на зеленый …(свет светофора)

Переходя  улицу,  надо  посмотреть  налево,  направо,  а  потом…(переходить

улицу)

Надо взять за руку взрослого и тогда…(можно переходить улицу)

Если  светофора  нет, то  дорогу  поможет  перейти…(пешеходный  переход -

зебра)


