
WEB- квест
«Правила дорожные детям 

знать положено»

Составитель:  Феклеева Т.И.

Воспитатель МБДОУ Собинского района 

д/с № 15 «Колосок»

с.Рождествено



Дорогой друг!

Меня зовут весёлый Светофорик.

Я рад приветствовать тебя в школе 

дорожных наук !

В нашей школе мы знакомимся с 

правилами дорожного движения.

Хочешь узнать о них побольше? 

Тогда приглашаю тебя в 

увлекательное путешествие!

Я помогу тебе узнать много 

интересного! Если ты готов 

отправиться в путешествие, возьми 

билетик.

БИЛЕТИК В ШКОЛУ



В школе дорожных наук есть 

несколько направлений:

пешеходы - изучают пешеходную науку

пассажиры - знакомятся с правилами поведения в транспорте

велосипедисты — изучают правила езды на велосипеде

Какое направление выберешь ты?

Нажимай на картинку.

Билетик в 

школу



ДИКИЕ  ЖИВОТНЫЕ

Нажми на 
меня.

Я тебе помогу

Внимательный пешеход!

И проспекты, и бульвары —
Всюду улицы шумны,
Проходи по тротуару

Только с правой стороны!
Тут шалить, мешать народу

За-пре-ща-ет-ся!
Быть примерным пешеходом

Разрешается....  

Помогите Незнайке стать примерным 
пешеходом.



Познакомься с правилами для пешехода
 https://infourok.ru/prezentaciya-po-pdd-dlya-detey-v-starshey-gruppe-

1161070.html

 https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%
8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%8B%20%
D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B
9%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D0%B4%D0%B4%20%D1%81%D0
%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%20%D0%BE
%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD&path=wizard&parent-
reqid=1480013423592591-1168974372092625978523687-man1-
1165&noreask=1

Помог Незнайке?

Молодец!

Нажми на Светофорика

https://infourok.ru/prezentaciya-po-pdd-dlya-detey-v-starshey-gruppe-1161070.html
https://yandex.ru/video/search?text=мультфильмы для детей по пдд смотреть онлайн&path=wizard&parent-reqid=1480013423592591-1168974372092625978523687-man1-1165&noreask=1


Вежливый пассажир!
Находясь в общественном транспорте, 
пассажир должен соблюдать правила 

поведения!

1.  Рассмотри картинки, объясни 
Незнайке, почему так вести себя в транспорте 

нельзя.

Нажми на меня.
Я тебе помогу

1.

2.

3.

4.



Урок клоуна Клёпы
https://yandex.ru/video/search?filmId=6578110337846274050&text=

%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0

%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0

%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%81

%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%B0%20%D0%B4%D0

%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9

%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8

%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%85&noreask=1&path=wizard

Помог Незнайке?

Молодец!

Нажми на Светофорика

https://yandex.ru/video/search?filmId=6578110337846274050&text=правила поведения пассажира для детей в картинках&noreask=1&path=wizard


Аккуратный велосипедист!
Будь внимателен во время езды на 

велосипеде!

1. Рассмотри картинки. Объясни 
Незнайке, почему так кататься на велосипеде опасно.

Нажми на 
меня.

Я тебе помогу



Помог Незнайке?

Молодец!

Нажми на Светофорика

Правила для велосипедиста в стихах
http://www.solnet.ee/parents/p11_33.html
Презентация
http://ppt4web.ru/detskie-prezentacii/nash-drug-
velosiped.html

http://www.solnet.ee/parents/p11_33.html
http://ppt4web.ru/detskie-prezentacii/nash-drug-velosiped.html


Примерные
пешеходы, пассажиры, 

велосипедисты!
СПАСИБО вам за ваши 

знания, усердие  и труд!
Вы научили меня 

соблюдать правила 
поведения на дорогах!

МОЛОДЦЫ!
Надеюсь, что вы и 

дальше будете мне 
помогать…


