
Конспект занятий на тему «Дорожные знаки» 

 

Цель:  

Научить ребенка различать дорожные знаки по их назначению 

(предупреждающие, запрещающие, информационные, знаки особых 

предписаний, знаки сервиса) и использовать полученные знания в 

повседневной жизни. 

Задачи:  

1. Повторить правила дорожного движения для пешеходов; 

2. Развивать логическое мышление;  

3. Развивать умение по памяти читать стихи по правилам 

дорожного движения. 

Слайд 1: Дорожные знаки 

Педагог: Ребята угадайте загадку 

Все водителю расскажет, 

Скорость верную укажет. 

У дороги, как маяк, 

Добрый друг - … 

Ответ: Дорожный знак 

Педагог: Сегодня мы поговорим о дорожных знаках! Дорожные знаки 

очень хорошие помощники на дорогах. Чтоб не попасть в не приятную 

ситуацию на дороге, сегодня я вам расскажу, какие знаки существуют и о чем 

они говорят водителю и пешеходам. 

Слайд 2: Угадай – ка 

Эй, водитель, осторожно! 

Ехать быстро невозможно, 

Знают люди все на свете: 

В этом месте ходят … 

Ответ: Дети 

Педагог: знак «Дети» предупреждает водителей, что нужно быть 

осторожным т.к. рядом детский сад, школа и в любой момент на дороге 

может появиться ребенок. 

Слайд 3: Угадай – ка 

На машинах здесь, друзья, 

Ехать никому нельзя, 

Можно ехать, знайте, дети, 

Только на … 

Ответ: велосипеде 

Педагог: Этот знак запрещает движение всем кроме велосипедистов.  

Слайд 4: Угадай – ка 

А здесь, ребята не до смеха, 

Ни на чём нельзя здесь ехать, 

Можно только своим ходом, 

Можно только … 



Ответ: пешеходам 

Педагог: в местах с таким знаком главные пешеходы. 

Слайд 5: Угадай – ка 

Я не мыл в дороге рук, 

Ел я фрукты, овощи,  

Заболел и вижу пункт 

Медицинской … 

Ответ: помощи 

Педагог: этот знак сообщает участникам движения, что рядом 

находится больница. 

Слайд 6: Угадай – ка 

Что мне делать? Как мне быть? 

Нужно срочно позвонить. 

Должны знать и ты, и он, 

В этом месте … 

Ответ: телефон 

Педагог: такой знак располагается радом с телефонным узлом. 

Слайд 7: Угадай – ка 

Всем знакомые полоски 

Знают дети, знает взрослый, 

На ту сторону ведёт  

Пешеходный… 

Ответ: переход 

Педагог: этот знак очень важен для пешеходов. Именно в местах с этим 

знаком можно переходить дорогу. 

Слайд 8: Угадай – ка 

Не шумите, музыканты, 

Даже если вы таланты. 

Здесь сигналить не годится: 

Рядом школа иль …  

Ответ: больница 

Педагог: этот знак запрещает гудеть машинам. 

Слайд 9: Угадай – ка 

Отчего бы это вдруг 

Стрелки дружно встали в круг, 

И машины друг за другом 

Мчатся весело по кругу?  

Ответ: круговое движение 

Слайд 10-11: Проверяй – ка 

Педагог: Ребята, а теперь нам нужно правильно собрать пазл. 

Дорожные знаки с местом их расположения. 

Слайд 12: Проверяй – ка  

Что за знак такой висит? 

Стоп – машинам он велит… 

Пешеход! Идите смело 



По дорожкам чёрно-белым. 

Правильный ответ: А) Пешеходный переход  

Слайд 13: Проверяй – ка 

Ходят смело млад и стар, 

Даже кошки и собаки… 

Только здесь не тротуар-дело всё в дорожном знаке. 

Правильный ответ: Б) Пешеходная дорожка 

Слайд 14: Проверяй – ка 

Заболел живот у Ромы, 

Не дойти ему до дома. 

В ситуации такой 

Нужно знак найти. Какой? 

Правильный ответ: А) Пункт первой медицинской помощи 

 


