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Образовательная область: социально – коммуникативное развитие. 

Интеграция образовательных областей: познавательное, речевое, 

физическое развитие. 

Возраст детей: 4-5 лет 

Формы образовательной деятельности: групповое занятие 

Задачи: образовательные, развивающие, воспитательные. 

 Закрепить знания детей о дорожных знаках: «Пешеходный переход», «Дети» 

«Движение на велосипедах запрещено», «Пункт питания». 

 Обобщить знания о грамотном поведении на дорогах. 

Воспитывать культуру поведения с целью предупреждения детского 

травматизма. 

Предварительная работа: беседы с детьми, рассматривание дорожных 

знаков, сюжетных картинок. 

Оборудование и материалы: дорожные знаки, дидактическая игра 

««Дорожные часы», игрушка – зайчик, игрушечная машина «Скорая 

помощь». 

Последующая работа: игровые ситуации с макетом по ПДД, настольно- 

печатные игры по ПДД. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ход образовательной деятельности. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите кто к нам пришёл (показываю игрушечного 

зайчика с перевязанной лапкой). 

Дети: Зайчик. У него перевязана лапка. 

Воспитатель: Да, верно.  (Разговор воспитателя с Зайчиком). 

-Зайчик, что с тобой случилось? 

-Я катался на велосипеде и меня сбила машина, и я поранил лапку. 

Воспитатель: Бедненький зайчик! Ты, наверное, не знаешь правил, поэтому и 

случилась с тобою беда. Ребята, чтобы не случилось беды, мы должны, знать 

и соблюдать что? 

Дети: Правила дорожного движения! 

Воспитатель: Правильно.  

-Ребята, давайте научим Зайчика правилам дорожного движения? 

Дети: Давайте! 

Воспитатель: Первая загадка про дорожный знак, слушайте внимательно!  

1. Ездят здесь одни машины 

Грозно их мелькают шины, 

У тебя велосипед? Значит стоп! Дороги нет! 

Воспитатель: Какой   знак? 

Дети: Движение на велосипедах запрещено. 

Воспитатель: Ребята, кто покажет Зайчику этот знак? 

Дети: Я! Я!  (выходит ребенок, находит нужный знак и показывает) 

Воспитатель: Молодец, правильно! Дети, о чём говорит нам этот знак? 

Дети: Знак нас предупреждает о том, что здесь ездить на велосипедах 

запрещено! 

Воспитатель: Верно! Этот знак относится к запрещающим знакам.  

Зайчик этого не знал, поэтому и попал в беду.  

Воспитатель: Послушайте, вторую загадку. 

 2. По полоскам черно-белым  



Пешеход шагает смело 

Кто из вас, ребята, знает 

Знак, о чем предупреждает? 

Дети: Он показывает нам, где можно переходить дорогу. 

Воспитатель: Как называется этот знак?  

Дети: Пешеходный переход!  

Воспитатель: Ребята, кто покажет знак Зайчику? (выходит ребенок и 

выбирает соответствующий знак) 

Воспитатель: Дети, посмотрите, правильно? 

Дети: Да! 

Воспитатель: - Зайчик, запоминай!  

Воспитатель: Ребята, послушайте, другую загадку. 

3. В белом треугольнике 

С окаемкой красной 

Человечкам маленьким 

Очень безопасно. 

Этот знак дорожный 

Знают все на свете. 

Будьте осторожны, 

На дороге –кто? 

Дети: Дети! 

Воспитатель: Ребята, кто покажет этот знак Зайчику ? (выходит один 

ребенок, находит нужный знак и показывает) 

Воспитатель: А о чём говорит нам этот знак? 

Дети: Знак называется «Дети». Водитель издалека видит этот знак и сбавляет 

скорость, потому что в этом месте дорогу могут переходить дети. 

Воспитатель: А где обычно ставят такие знаки? 

Дети: Знак ставят около школ, детских садов. 

Воспитатель: Молодцы!  

-Зайчик, а тебе интересно? (ответ – да) 



Воспитатель: Ребята, послушайте: 

Тут и вилка, тут и ложка, 

Подзаправились немножко, 

Накормили и собаку… 

Говорим «спасибо» знаку 

Дети: Знаку «Пункт питания». 

Воспитатель: Ребята, кто покажет Зайчику этот знак?  (выходит один ребёнок 

и показывает знак).  

Зайчик: как интересно! 

Воспитатель: Ребята, я предлагаю вам и Зайчику отдохнуть. 

Физкультминутка «Поехали - поехали» 

По – е- ха – ли по - ти -хо – неч -ку, 

По – е- ха – ли по - ти -хо – неч -ку, 

И быстренько, и быстренько, 

И быстренько, и быстренько, 

И быстренько, и быстренько, 

И приехали! 

(Ладонями попеременно касаться колен. Хлопать ладонями попеременно по 

коленям в нарастающем темпе. Слегка наклонить голову и опустить руки на  

колени.)     

Воспитатель: Зайка, ты запомнил все знаки? Ребята, давайте ещё раз назовём 

знаки. (Воспитатель показывает знаки, дети хором называют.) Затем, ребёнок 

на игрушечной машине «Скорая помощь» включает сигнал и подъезжает к 

детям. 

Воспитатель: Ребята, как вы думаете, зачем приехала «Скорая помощь»? 

Дети (предполагаемый ответ): К Зайке! У него же болит лапка! 

Воспитатель: Да, верно. Нашему Зайчику пора делать перевязку! (Ребёнок - 

девочка в халате медсестры перевязывает лапку, Зайчик благодарит) 

Воспитатель: Дети, а к какому транспорту относится машина «Скорая 

помощь»? 

Дети: К специальному транспорту. 



Воспитатель: Правильно. А какие ещё вы знаете автомобили специального 

назначения? 

Дети: Пожарная машина, полицейская машина, аварийная машина служба 

газа. 

Воспитатель: Умнички! Вы хорошо знаете спецтранспорт. А сейчас давайте 

поиграем в новую игру «Дорожные часы». 

 Дидактическая игра представляет собой циферблат, на котором расположено 

6 дорожных знаков, сюжетные картинки к каждому дорожному знаку, 

игральный кубик. Объясняю правила игры: вы бросаете кубик по очереди и 

передвигаете стрелку вперёд на то число, которое выпало на кубике. 

Дорожный знак, на который указала стрелка, нужно назвать и подобрать к 

нему соответствующую картинку. 

Воспитатель: Вы поняли, как нужно играть? 

Дети: Да! 

(Дети играют по очереди.) 

 Воспитатель: Ребята, вам понравилась игра?  

Дети: Да, очень!  

Воспитатель: Ребята, нашему Зайчику пора возвращаться домой. Что мы ему 

пожелаем? 

Дети: Выздоравливать побыстрее! Запомнить правила дорожного движения и 

больше не кататься на велосипеде на запрещающий знак. 

Рефлексия/ Итог занятия: 

Ребята, вам понравилось? Что вам больше всего запомнилось? Что нового 

узнали?  

Ребята, для чего нам нужны дорожные знаки?  

Ребята, давайте будем знать дорожные знаки!  

Для дорожного движенья, всюду есть изображенья                                             

Знаки разноцветные, яркие, приметные 

Знаки с нами говорят, всё покажут, объяснят 

Если нужно, - запретят, если можно, -разрешат. 

 

 



 

Дети играют в дидактическую игру «Дорожные часы» 
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