Конспект занятия по ПДД
«Знаки дорожные помни всегда»
Цель: Ознакомление с дорожными знаками.
Задачи:
 Учить детей различать дорожные знаки по цветовой гамме и форме,
формировать систему знаний о дорожных знаках, закрепить умение
различать
дорожные
знаки:
запрещающие,
предупреждающие,
предписывающие, указательные.
 Развивать внимательность, логическое мышление, память.
 Воспитывать у детей организованность.
Оборудование: ИКТ, конверты (по количеству детей) с разрезными знаками.
Ход занятия
Воспитатель: Сегодня в детский сад пришло электронное письмо. Давайте его
прочитаем.
Слайд №2
«Привет, ребята! Я, Кевин. Я весѐлый, люблю играть, а ещѐ люблю узнавать
что-нибудь новое. Играть у нас очень интересно, но я люблю путешествовать по
городу, где ездят машины, ходят пешеходы. Но пока я опасаюсь. Транспорта на
улице слишком много, и я часто попадаю в опасные ситуации. Мама мне
сказала, что есть дорожные знаки и светофор, которые помогают пешеходам, но
как – я не знаю. Дорожных знаков так много. Они такие красивые и разные, так
хочется узнать их назначение, кто бы мне в этом помог?»
Воспитатель: Ребята, поможем Кевину узнать назначение дорожных знаков?
(Да)
Ребята, куда бы вы ни шли, всюду на улицах вас встречают дорожные знаки.
Какие знаки вы знаете? (Называют знаки)
Чем отличаются знаки друг от друга, как вы считаете? (Цветом - одни красные,
другие синие; формой - круглые, треугольные, прямоугольные.)
Молодцы, много знаков вы знаете. Но для того, чтобы помочь Кевину, нам
нужно больше узнать о знаках и их назначении. В этом нам согласилась помочь
Джин.
Слайд №3

Джин: Здравствуйте, ребята. Посмотрите на доску. Это наши дорожные знаки.
Дорожные знаки нужны для того, чтобы улица могла «разговаривать» со всеми
водителями и пешеходами. У улиц всех стран мира один общий язык. Во всем
мире понимают, что означает тот или иной дорожный знак. Дорожные знаки и
светофор помогают участникам дорожного движения Их нужно знать и
водителям, и пешеходам. Мы с вами являемся пешеходами.
Дорожные знаки – это простые треугольники, круги и прямоугольники разных
цветов. Это сделано не случайно. Некоторые знаки вам уже знакомы. С
некоторыми познакомитесь сегодня. Все дорожные знаки делятся на
предупреждающие, запрещающие, предписывающие, указательные. Есть также
знаки сервиса.
Слайд №4
Начнем рассматривать указательные знаки, так как некоторые знаки с этой
группы вам уже знакомы. Как вы думаете, ребята, что делают указательные
знаки? (Указывают на что-то)
Они сообщают участникам движения о местах пешеходных переходов, об
остановках общественного транспорта, о местах стоянки транспорта.
Это знаки синего цвета, квадратные или прямоугольные.
Слайд №5
Вот хорошо знакомый вам знак «Пешеходный переход». Этот знак
устанавливается на регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходах.
Вот знаки, обозначающие «Подземный пешеходный переход» и «Надземный
пешеходный переход». Пешеход должен переходить дорогу только по этим
переходам. Обратите внимание на то, что на всех знаках перехода нарисованы
пешеходы, идущие в разные стороны – налево и направо. Они указывают
направление, в котором следует идти по переходу. Пешеходные переходы
помимо знаков обозначены ещѐ и дорожной разметкой, но под снегом и грязью
разметка не всегда видна, а знаки видны всегда, даже в темноте, так как они
покрыты специальной краской.
Слайд №6
Нарисованный автобус или трамвай внутри синего прямоугольника на что
указывает? (Остановка автобуса или трамвая)
Верно, это знаки «Место остановки трамвая» и «Место остановки автобуса»
Они информируют и указывают нам на то, что в этом месте останавливается
общественный транспорт.

Слайд №7
Это что за знак? ( Парковка)
Верно, это знак «Парковка», он разрешает стоянку автомобилей. Не заходите
на эту площадку: опасно! Любое транспортное средство может неожиданно
тронуться с места.
Слайд №8
Теперь рассмотрим предупреждающие знаки – это треугольники с красной
каемкой. Как вы думаете, почему они называются предупреждающими? (Они
предупреждают о чем-то) Верно!
Слайд №9
Первый знак, с которым я хочу вас познакомить, - это знак «Пешеходный
переход». Но предназначен он только для водителей и предупреждает о том, что
впереди будет пешеходный переход, обозначенный знакомым вам указательным
знаком «Пешеходный переход». Получив такое предупреждение, водитель
должен быть очень внимательным. Но пешеходам переходить дорогу по этому
знаку нельзя.
Слайд №10
Знак «Дорожные работы» важен и для пешеходов, и для водителей, так как
предупреждает о том, что впереди ведутся работы на проезжей части, обочинах,
тротуарах. За этим знаком могут оказаться ямы, строительные материалы,
машины и механизмы.
Слайд №11
Вот знаки, « Скользкая дорога», «Перегон скота», «Дикие животные». Они
предупреждает водителя о том, что надо быть осторожней. Почему? Что может
произойти? (Ответы детей)
Слайд №12
Это знак «Дети». Он устанавливается у школ и детских парков. Водители здесь
должны быть особенно осторожны. Почему? (Ответы детей)
На проезжей части возможно появление детей.
Слайд №13
Среди всех дорожных знаков самые строгие – запрещающие. Они вводят разные
запреты и ограничения, имеют круглую форму с красной каймой или с красным

фоном. Эти знаки говорят водителям, что запрещено движение вообще или
движение какого-то автотранспорта.
Слайд №14
Вот знак «Движение на велосипеде запрещено»
Этот знак запрещает движение на велосипедах, но в руках вести велосипед
можно.
Устанавливается он в местах, где двигаться на велосипеде может быть опасно.
Обычно этот знак помещают на улицах с большим движением транспорта.
Следует помнить, что на автомагистралях езда на велосипеде запрещена, даже
если не стоит запрещающий знак.
Слайд №15
Всем пешеходам нужно запомнить знак «Движение пешеходов запрещено».
Это единственный из запрещающих знаков, который относится только к
пешеходам. Пешеход, изображенный на этом знаке, перечеркнут красной
чертой. Как вы думаете, где может находиться этот знак? (Ответы детей)
Он может запрещать движение пешеходов на некоторых участках дорог.
Устанавливается он в местах, где двигаться пешком может быть опасно.
Этот знак часто используют для временного ограничения движения пешеходов,
например, на время проведения дорожных работ или ремонта фасадов домов.
Следует помнить, что на автомагистралях и проезжей части дорог движение
пешеходов запрещено всегда, даже если не установлен запрещающий знак.
Слайд №16
Это предписывающие знаки. Они имеют круглую форму и голубой фон, сами
символы – белого цвета. Знаки этой группы указывают места движения только в
одном направлении.
Слайд №17
И, наконец, знаки сервиса. Посмотрите и скажите, что они могут обозначать?
(Ответы детей)
Они оказывают участникам движения добрую услугу – указывают места
расположения таких нужных объектов, как «Пункт питания», «Больница»,
«Автозаправочная станция», «Телефон», «Гостиница», «Пост ГИБДД».
Слайд №18

Ребята, теперь вы знаете, что такое дорожные знаки, какие они бывают, о чем
они говорят. Расскажите о них Кевину. Самое главное - соблюдайте правила
дорожного движения! Желаю вам успехов. До новых встреч.
Воспитатель: Спасибо Джин за помощь. До свидания. А сейчас давайте
разомнемся и поиграем.
Физкультминутка «Дорожные знаки»
Воспитатель показывает знаки, а ребята выполняют различные действия в
зависимости от того, какой знак показан.
«Пешеходный переход» (шагают на месте)
«Движение пешеходов запрещено» (стоят на месте)
«Дорожные работы» (имитация – копают землю)
«Скользкая дорога» (качаются с ноги на ногу)
«Велосипедная дорожка» (имитация – едут на велосипеде).
Игра «Собери знак»
А сейчас я вам предлагаю поиграть. У вас на столах конверты, в них находятся
разрезанные на части знаки (количество частей, на которые разрезаны знаки,
зависит от индивидуальных способностей детей). Вам надо собрать эти знаки.
Дети открывают конверты, складывают свои знаки и отвечают на вопросы.
- Как называется знак?
- Какое он имеет значение?
Воспитатель: Молодцы ребята! Мы много нового сегодня узнали о знаках, и в
этом нам помогла Джин. Сейчас я всѐ запишу, и мы отправим это письмо
Кевину.
А вы запомните!
Знаки важные, дорожные, Компас взрослых и ребят.
Дети! Будьте осторожны!
Знайте, что нельзя, что можно!
Выполняйте непременно
Всѐ, что знаки говорят!

