
Тема: «Дорожные знаки». 

Цель: закреплять знания детей о дорожных знаках. 

Задачи: 

1.  Дать детям представление о различных знаках дорожного 

движения и их назначении. 

2. Развивать кругозор детей, способность классифицировать предметы 

(знаки). 

3. Обобщить знания детей правил дорожного движения, правил 

поведения на улице, закрепить знания детей о дорожных знаках, их 

назначении; роли светофора; 

4. Воспитывать грамотного пешехода, чувство дружбы, сплоченности, 

умение самостоятельно пользоваться полученными знаниями в 

повседневной жизни.  

Материал: 

Цветные круги: красный, желтый, зеленый. 

Картинки с изображениями знаков: 

ремонт дороги, пункт питания, кирпич, осторожно, дети, пешеходный 

переход, пункт медицинской помощи, телефон, жилая зона, автобусная 

остановка, скользкая дорога, железнодорожный переезд, обгон запрещен и 

др. 

Ход занятия  

 (дети входят в музыкальный зал, встают в полукруг.)                                       

1. Введение в игровую ситуацию. 

Воспитатель Ребятки, давайте возьмемся за руки и подарим друг 

другу улыбки и хорошее настроение.  (все дети и 

воспитатель встают в круг) Мы дружно за руки 

возьмемся и друг другу улыбнемся.                                  

(в дверь стучится почтальон и передает письмо.)                

Интересно, что в письме. Нам пишут жители страны 

Светофория и они просят нас о помощи. Ночью у них в 

городе пошалила Неразбериха и испортила все 

дорожные знаки.                                                                       

(высыпает из конверта разрезанные знаки)                                                

Да уж, это беда. Неразбериха считает, что дорожные 

знаки никому не нужны, потому что все равно никто не 

знает, что они обозначают.                                                                                           

2. Затруднение в игровой ситуации.                                               

Ребята, а как вы думаете, что может произойти, если на 

улицах города не будет дорожных знаков? 



Дети Ответы детей. 

Воспитатель Ну, что, друзья мои, вы хотите отправиться в 

путешествие в страну «Дорожных знаков»? 

Дети Ответы детей 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

Кристина 

На чем же нам отправиться в путь? 

А какие виды транспорта вы знаете? 

(общественный: трамвай, троллейбус, автобус, 

такси; личный: легковой автомобиль, мотоцикл, 

велосипед, скутер; специальный: пожарная машина, 

машина скорой помощи, аварийная, почтовая). 

А на чем мы отправимся в путь вы узнаете, когда 

отгадаете загадку Кристины: 

Что за чудо этот дом,                                                                                     

Окна светятся кругом                                                                                    

Носит обувь из резины,                                                                                      

А питается бензином.                                                                                        

Он по улице идет,                                                                                            

На работу всех везет? 

Дети Ответы детей 

Воспитатель А какой дорожный знак подскажет нам, где стоит наш 

автобус? 

Дети 

Кристина 

Ответы детей 

(стихотворение «Автобусная остановка) 

Воспитатель Ребята, занимайте места в автобусе, отправляемся в 

путешествие в страну дорожных знаков. 

(песня) 

Первая наша остановка называется остановка                                

«Загадки о дорожных знаках».                                                                         

А для чего на улицах нужны дорожные знаки? 

Дети Ответы детей 

Воспитатель 

 

 

Леша 

Давайте сейчас проверим знаете вы дорожные знаки или 

нет. 

Первую загадку загадает нам Леша. 

Всем знакомые полоски, 

Знают дети, знает взрослый, 

На ту сторону ведет……. 

Дети 

 

Леша  

Ответы детей 

(стихотворение) 

Здесь наземный переход, 

Ходит целый день народ. 

Ты, водитель, не грусти, 

Пешехода пропусти. 

Воспитатель 

Алена 

Следующую загадку загадает Алена. 

Я хочу спросить про знак 

Нарисован знак — вот так 



В треугольнике ребята со всех ног бегу куда-то. 

Как называется этот знак? 

Дети 

Алена 

Ответы детей. 

(стихотворение) 

Этот знак у школы встретить можно 

Значит нужно ехать осторожно. 

Эй, водитель, не спеши 

Здесь проходят малыши 

Детвора вся твердо знает 

Этот знак их охраняет. 

Воспитатель А сейчас мы послушаем Настю 

Настя Этот знак для тех, кто болен 

Кто здоровьем не доволен 

Придорожный Айболит 

Вас подлечит, подбодрит. 

Дети Ответы детей. 

Настя Если нужно вам лечиться 

Знак подскажет, где больница 

Сто серьезных докторов 

Вам там скажут: «Будь здоров!» 

Воспитатель Следующая загадка 

Агата Знак водителей стращает 

Въезд машинам запрещает 

Не пытайтесь сгоряча 

Ехать мимо кирпича. 

Дети Ответы детей 

Воспитатель Вика, загадай загадку…. 

Вика Долго ехали, устали 

И желудки заурчали 

Это нам они признались 

Что давно проголодались. 

Не прошло пяти минут 

Знак висит обедай тут….. 

Дети Ответы детей 

Вика (стихотворение) 

Коли вам нужна еда 

То пожалуйте сюда 

Эй, шофер, внимание 

Скоро пункт питания. 

Воспитатель Молодцы! Вы очень хорошо знаете знаки дорожного 

движения! Надеюсь вы и правила дорожного движения 

тоже соблюдаете, чтобы сохранить свою жизнь в 

безопасности! Поздравляю, вы успешно выполнили 

первое задание. 

 Второе задание -(пазлы) 



Проводится дидактическая игра «Собери знак и 

расскажи про него». (Дети делятся на 4 группы и 

собирают знаки) 

1 группа. Знак – «Пункт мед помощи». 

2 группа. Знак - «Дети». 

3 группа. Это знак – «Движение пешеходов запрещено». 

4 группа. «Дорожные работы». 

Воспитатель Что означают эти знаки? 

Дети Ответы детей. 

Воспитатель Немного отдохнем….. 

Проводится физминутка «Мы - шоферы» (дети 

показывают движения) 

Едем, едем на машине 

(движение рулем) 

Нажимаем на педаль 

(ногу согнуть в колене, вытянуть) 

Газ включаем, выключаем 

(рычаг повернуть к себе, от себя) 

Смотрим пристально мы вдаль 

(ладонь ко лбу) 

Дворники счищают капли 

Вправо, влево – чистота! 

(«дворники») 

Волосы ерошит ветер 

(пальцами взъерошить волосы) 

Мы шоферы хоть куда! 

(большой палец правой руки вверх) 

Воспитатель А сейчас Алиса загадает свою загадку… 

Алиса Где ведут ступеньки вниз, 

Ты спускайся, не ленись, 

Знать обязан пешеход: 

Тут…….? 

Дети Ответы детей. 

Воспитатель Ариша, пожалуйста, расскажи о своем знаке…. 

Ариша Если нужно дозвониться 

Хоть домой, хоть за границу 

Знак поможет, скажет он. 

Где искать вам телефон! 

Глеб Если видишь этот знак 

Знай, что он не просто так 

Чтобы не было проблем 

Уступи дорогу всем. 

Воспитатель О своем знаке расскажет Виолетта… 

Виолетта Попрошу меня не трогать! 

Я же главная дорога! 



Мне дорогу уступите, 

Транспорт мой вперед пустите. 

И не ссорьтесь – ка друзья. 

Всех главней, понятно, я! 

Это……? 

Дети Ответы детей. 

Воспитатель А сейчас небольшая игра для наших родителей. 

Я буду задавать вопросы, а вы постарайтесь ответить. 

- Кто является «пешеходом»? («пешеход» - это, человек, 

идущий пешком). 

- Кто является «пассажиром»? («пассажир» - это 

человек, едущий в транспорте) 

- Где должны ходить пешеходы? (по тротуару) 

- Где должны ездить автомобили? (по проезжей части) 

- Что такое перекресток? (соединение двух дорог) 

- Где и как нужно переходить улицу? (по пешеходному 

переходу) 

- Как обозначается пешеходный переход на проезжей 

части? (полосы - зебра) 

- Как регулируется движение на улице? (с помощью 

светофора) 

- Какие сигналы светофора вы знаете? (красный, 

жёлтый, зелёный)  

Воспитатель Молодцы. Справились с заданием. 

А сейчас узнаем еще об одном дорожном знаке. 

Кира Говорит знак этот строго: 

Очень скользкая дорога 

Ты с дорогой не шути 

Руль напрасно, не крути. 

Что это за знак? 

Дети Ответы детей. 

Воспитатель А сейчас Толик загадает нам загадку… 

Толик Крылатый, но не птица 

Летает в небесах 

В мгновенье может скрыться 

В пушистых облаках 

Когда взлетает в небо, 

И набирает ход 

Закладывает уши 

Что это? 

Дети Ответы детей. 

Толик Сообщает знак о том, 

Что вблизи аэродром. 

Коль услышишь звук ужасный 

Знай, что это не опасно. 



Воспитатель Еще об одном знаке расскажет Гоша… 

Гоша 

 

 

 

Воспитатель 

Братцы в гости снарядились, 

Друг за друга уцепились, 

И помчались в путь далек, 

Лишь оставили дымок…… 

Не один здесь знак, а много: 

Здесь железная дорога! 

Рельсы, шпалы и пути, 

С электричкой не шути!!! 

Воспитатель Спасибо ребята, вы много знаете о дорожных знаках, 

которые помогают и водителям, и пешеходам. 

А сейчас давайте все вместе еще немного поиграем, 

отвечая на вопросы, которые появятся на экране. 

(дети отвечают вместе с родителями) 

Воспитатель В стране дорожных знаков есть главный министр, он 

следит за дорожным движением, чтобы оно проходило 

без аварий и неприятностей. 

А кто он, вы узнаете из загадки: 

Валя У него глаза цветные, 

Не глаза, а три огня 

Он по очереди ими 

Сразу смотрит на меня 

Что же это такое? 

Дети Ответы детей. 

Валя Внимание! Глядит в упор 

На вас трехглазый светофор. 

Зеленый, желтый, красный глаз –  

Он каждому дает указ. 

Красный свет нам говорит: 

Стой! Опасно! Путь закрыт! 

Желтый свет – предупрежденье: 

Жди сигнала для движенья. 

Зеленый свет открыл дорогу: 

Переходить ребята могут. 

Воспитатель Светофор – наш главный помощник на улице, знать и 

понимать его сигналы очень важно. Давайте вспомним 

значение сигналов светофора и поиграем в игру «Будь 

внимательным». 

Если свет зажегся красный, 

Значит двигаться... (опасно) 

Свет зеленый говорит: 

Проходите, путь…(открыт). 

Желтый свет – предупрежденье – 

Жди сигнала для…(движения). 



Правила игры: когда я покажу зеленый сигнал светофора 

(демонстрируется зеленый круг диаметром 10см), вы 

маршируете на месте, когда желтый (демонстрируется 

желтый круг диаметром 10см) – хлопаете в ладоши, 

когда красный (демонстрируется красный круг 

диаметром 10см) – стоите неподвижно. 

Молодцы, справились с заданием 

Воспитатель А сейчас мы посмотрим сценку еще про один дорожный 

знак. 

Никита (сценка) 

Воспитатель Я хочу с вами поиграть в игру. Я буду задавать вам 

вопросы, а вы, если согласны со мной, говорите: «Это я! 

Это я! Это все мои друзья!». 

Кто, не видя перехода, 

Перешел через дорогу? 

Кто из вас идет вперед 

Только там, где переход? 

Кто из вас, сидя в машине 

Громко песенки поет? 

Кто летит вперед так скоро, 

Что не видит светофора? 

Кто из вас, идя домой, 

Держит путь по мостовой?  

Кто из вас играет в мяч 

На дороге прямо вскачь? 

Кто из вас в трамвае тесном 

Уступил бабуле место? 

Кто из вас на тротуаре 

Стоя посреди- болтает? 

Кто ответит без стестенья 

Я знаю правила движенья! 

Молодцы, дружно отвечали и правильно. Я рада, что вы 

грамотные пешеходы. 

Воспитатель А сейчас я попрошу выйти ко мне родителей….. 

Родители (поют частушки) 

1.Честно вам скажу, ребята, 

Правила дорожные 

Главное не просто знать 

А уметь их применять! 

2. И проспекты и бульвары – 

Всюду улицы шумны, 

Проходи по тротуару 

Только с правой стороны! 

3.Для спасенья есть возможность: 

Лучший тормоз – осторожность. 



Жизнь свою побереги: 

Перед машиной не беги! 

4.Если ты через дорогу 

Сам решился перейти 

Переход ты отыщи 

Влево, вправо погляди. 

5.Там, где транспорт и дорога, 

Знать порядок все должны. 

На проезжей части строго 

Игры все запрещены! 

6.Мы частушки вам пропели 

Хорошо ли, плохо ли 

А теперь мы вас попросим 

Чтоб вы нам похлопали! 

Воспитатель Браво нашим родителям!!! 

Молодцы, ребята! 

Вы показали отличные знания! 

Не оставляйте без внимания 

Эти правила, самые важные! 

Путь домой не будет страшен вам, 

Если точно и без сомнения 

Соблюдать правила дорожного движения. 

Ребята, вам понравилось путешествие? Что вам 

запомнилось больше всего? Какие задания показались 

вам трудными? (краткий опрос по занятию) 

На этом наше путешествие заканчивается, но изучение 

ПДД не заканчивается, а только начинается! Желаю вам 

быть послушными пешеходами и соблюдать ПДД. А вам 

дорогие зрители мы говорим: Спасибо за внимание. До 

свидания! 

 

 

 


