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Удивительный вагон!  

Посудите сами:  

Рельсы в воздухе, а он  

Держит их руками...  

 

1.Подумай и щелкни мышкой 

по картинке  



Ошибаешься!  

Нажми кнопку 

и сделай еще 

одну попытку 



Молодец!  

 Это троллейбус. 

Идем дальше! 



В два ряда дома стоят, 

Десять, двадцать, сто подряд 

И квадратными глазами 

Друг на друга глядят.  

ПЕРЕХОД УЛИЦА ДОРОГА 

2.Подумай и щелкни мышкой 

по картинке  



Ошибаешься!  

Нажми кнопку 

и сделай еще 

одну попытку 



Молодец!  

 Это улица. 

Идем дальше! 



Два колесика подряд 

Их ногами вертят, 

А поверх торчком 

Сам хозяин крючком. 

  

 

3.Подумай и щелкни мышкой 

по картинке  



Ошибаешься!  

Нажми кнопку 

и сделай еще 

одну попытку 



Молодец!  

 Это велосипед. 

Идем дальше! 



Высоких деревьев длинней, 

Травиночки маленькой ниже. 

С ней дали становятся ближе, 

И мир открывается с ней.  

 

Дорога  

4.Подумай и щелкни мышкой 

по картинке  

Перекрёсток Книга  



Ошибаешься!  

Нажми кнопку 

и сделай еще 

одну попытку 



Молодец!  

 Это дорога. 

Идем дальше! 



На двух колесах я качу,  

Двумя педалями верчу, 

За руль держусь, гляжу вперед  

И  вижу - скоро… 

 

Подумай и щелкни мышкой по 

картинке  

Поворот  Переход  Поворот  



Ошибаешься!  

Нажми кнопку 

и сделай еще 

одну попытку 



Молодец!  

 Это поворот . 

Идем дальше! 

Поворот  



Спозаранку за окошком, 

Стук, и звон, и кутерьма. 

По прямым стальным дорожкам 

Ходят красные дома.   

Подумай и щелкни мышкой по 

картинке  



Ошибаешься!  

Нажми кнопку 

и сделай еще 

одну попытку 



Молодец!  

 Это трамвай. 

Идем дальше! 



У машины — есть, 

У телеги — есть, 

У велосипеда — есть, 

А у поезда — не счесть.  

 

Подумай и щелкни мышкой по 

картинке  



Ошибаешься!  

Нажми кнопку 

и сделай еще 

одну попытку 



Молодец!  

 Это трамвай. 

Идем дальше! 



 Через реку во всю ширь 

Лег огромный богатырь. 

Он лежит — не дрожит, 

По нему трамвай бежит. 

    

Мост 

5. Подумай и щелкни мышкой 

по картинке  

Переход  Переход  



Ошибаешься!  

Нажми кнопку 

и сделай еще 

одну попытку 



Молодец!  

 Это мост. 

Идем дальше! 



Где бы нам через дорогу 

К магазину перейти? 

Вот за этими ларьками, 

Там, где стрелка у ворот, 

Мы на стрелке этой сами 

Прочитали...  
  

Подумай и щелкни мышкой по 

картинке  

Пешеход  Переход  Пароход  



Молодец!  

 Это переход. 

Идем дальше! 




