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Тема «Дорожные знаки на улицах города». 

 

Цель: создание условий для закрепления у детей знаний о поведении на 

улицах, правилах дорожного движения (ПДД) на улице. 

Интеграция образовательных областей в соответствии с ФГОС ДО: 

Социально- коммуникативное развитие: 

Обучающие задачи: способствовать развитию знаний о ПДД. 

Развивающие задачи: развивать желание участвовать в играх по ходу занятия. 

Воспитательные задачи: воспитывать уважительное отношение к окружающим 

детям и взрослым в ходе игр. 

Познавательное развитие: 

Обучающие задачи: закреплять у детей знания в названии знакомых знаков 

дорожного движения. 

Развивающие задачи: развивать умение находить правильное решение в 

проблемных ситуациях. 

Воспитательные задачи: вызвать интерес к занятию, формировать правила 

поведения во время занятия. 

Речевое развитие: 

Обучающие задачи:формировать умение высказывать и обосновывать свои 

суждения; 

Развивающие задачи: развивать связную, диалогическую речь детей. 

Воспитательные задачи: воспитывать самостоятельность в ответах. 

Предварительная работа: Проведение игр по ознакомлению с героями игр 

Воскобовича, проведение занятий по формированию знаний о ПДД, 

рассматривание картинок с изображением различных ситуаций на дорогах 

города, организация дидактических игр «Лото ПДД», «Убери лишнее», 

«Построй светофор». Чтение детской литературы о ПДД –«Выходили зайцы на 

дорогу», «Доктор Айболит», «Веселый транспорт». 

Организация предметно – развивающей среды: изготовление карточек с 

изображением героев, светофора, закрепление и расположение их на 

коврографе. 

Предполагаемый результат: 

Дети находят в окружающей обстановке светофор, умеют моделировать его из 

разных предметов, знают и называют цвет его сигналов, знают правила 

дорожного движения при переходе через дорогу, могут смоделировать 

пешеходные переходы на улицах города и расставить знаки. 

Ход занятия:  

Мотивация.  

Воспитатель представляет детям персонажа Коврографа.  

К нам в гости приехал малыш Гео. Он рассказал о том, что в г.Коврографе 

почему-то стали происходить аварии на дорогах города. Все жители очень 

обеспокоены этой ситуацией и просят нас им помочь. Давайте поедем и 

разберемся на месте в чем дело.  

На чем поедем? (дети перечисляют виды транспорта, договариваются, кто, на 



чем поедет, разбирают  модели транспорта для поездки.) 

В: В г. Коврографе нас встречают Лопушок и капелька Долька.  

 Что случилось? Вы не можете заехать в город, там  препятствие: затор на 

дороге, все машины стоят и никак не могут разъехаться, что делать, чего не 

хватает на дороге?  

Дети: Светофора. 

В.Предлагаю  вам оставить свой транспорт на стоянке. Игра «Собери светофор» 

На столах у детей разложены разные виды конструктора (деревянные кубики, 

палочки, пластмассовые кубики разного размера) и на коврографе расположены 

цветные детали на липучках (листики, геометрические фигуры, чудо- соты). 

Часть детей работают на столах, несколько детей собирают светофор на ковре. 

Воспитатель:  ребята, светофоры расставлены на перекрестках и улицах города, 

теперь не будет заторов и аварий.  

Но ведь нужно помочь и пешеходам: - сказал малыш Гео.  

Конечно, мы им поможем. Ребята, как вы думаете, что нужно, чтобы пешеходы 

не боялись переходить улицу? (Варианты ответов детей, приходят к выводу:  

пешеходный переход на дороге и знак около дороги).  

Физминутка: «Пешеходный переход» 

Дорога не тропинка, дорога не канава – дети шагают на месте 

Сперва смотри налево, потом смотри направо. 

Ты налево повернись, другу рядом улыбнись, 

Топни правою ногой: раз- два- три, 

Покачай- ка головой: раз- два- три,  

Руки вверх ты подними и похлопай: раз- два- три. 

Воспитатель: посмотрите на город Коврограф, чего нет на его улицах? 

(варианты ответов детей) Как можно изменить ситуацию?  

( сделать на дорогах г. Коврографа пешеходные переходы и установить 

соответствующие знаки).  

Дети используют липкие веревочки черного и белого цвета и 

прикрепляют знаки (синий треугольник, внутри человек шагает по «зебре»), 

дорожные знаки разложены у детей на столах, они выбирают нужный. 

Воспитатель: Как вы думаете, навели мы в городе порядок?  Малыш Гео и все 

жители г.Коврографа очень благодарны вам за помощь. А нам пора 

возвращаться в сад, попрощаемся с жителями города. До свидания. 

Рефлексия в кругу на ковре. Ребята, вам понравилось путешествие к 

нашим друзьям? Почему им понадобилась наша помощь?  Что у них 

случилось? О каких знаках мы им рассказали? 

Рассуждения детей. 
 


