
Тема: «Азбука дорожных знаков. В гостях у человечков» 
Автор занятия: Учитель начальных классов МОУ СОШ №123: Мирошниченко Екатерина 

Сергеевна 
Задачи: 
- закрепить знания ребят о значениях дорожных знаков в жизни участников дорожного 

движения, повторить названия дорожных знаков, их группы, основные особенности; 
- формировать транспортную культуру у подрастающего поколения; 
- воспитывать личность «безопасного» типа; 
- развивать творческие способности, фантазию, логическое мышление. 
 
Оборудование: мультимедийная установка, проектор, презентация 
 
Форма работы: групповая. 
 
Ход занятия:  
 
Организационный момент. Сообщение темы занятия. 

 

1.1.1.1. Актуализация опорных знаний: 
 
(Слайд 1) 

- Здравствуйте, ребята, рада приветствовать Вас сегодня на занятии по правилам дорожного 
движения!  

-А тему занятия назовете вы сами, отгадав следующие загадки: 
1.Тихо ехать нас обяжет, 

Поворот вблизи покажет 
И напомнит, что и как 
Вам в пути... 
(дорожный знак) 

2.Все водителю расскажет,  
Скорость верную укажет.  
У дороги, как маяк,  
Добрый друг - ... 
(дорожный знак) 

3.Ты скажи-ка мне, приятель, 
Как зовётся указатель, 
У дороги что стоит, 
Скорость снизить мне велит? 
(дорожный знак) 

4. -Для чего нужны дорожные знаки?  
(в целом они служат для облегчения движения транспортных средств и повышения уровня 

безопасности движения – они ориентируют в окружающей местности, указывают направление 
движения, сообщают допустимую скорость…) 

 
-Дорожные знаки рассказывают, где можно двигаться машинам или пешеходам и с какой 

скоростью, где можно перейти дорогу, предупреждают об опасностях. (Слайд 2) 
-Вы знаете, что в настоящее время в нашей стране 267 действующих дорожных знака? 

Поэтому дорожные знаки называют дорожной азбукой. 
(Слайд 3) 
-Сегодня мы отправимся в страну дорожных знаков и погостим у необычных человечков!  
- Для этого путешествия вспомним, какие группы дорожных знаков вы знаете?: 
1.-предупреждающие знаки; (Слайд  4) 
2.- знаки приоритета; (Слайд  5) 
3.- запрещающие знаки; (Слайд  6) 
4.- предписывающие знаки; (Слайд  7) 



5.- знаки особых предписаний; (Слайд  8) 
6.- информационные знаки; (Слайд  9) 
7.- знаки сервиса; (Слайд  10) 
8.- знаки дополнительной информации (таблички). (Слайд  11) 
 
-В чем различие знаков каждой группы? (различаются по форме, цвету, месту и способу 

установки) 

2.2.2.2. Выполнение заданий на проверку знаний видов дорожных знаков: 
А) Задание:  «Третий лишний».  
 
- А сейчас проверим, хорошо ли вы знаете каждую группу дорожных знаков! 
(Слайд  12) 
Перед вами на доске 3 дорожных знака, ваша задача – найти лишний знак и объяснить свой 

выбор. Каждой команде дается задание.  
 

   
1.  

Предупреждающие  знаки 
 

Знак  приоритета 
 

   
2.  

Запрещающий  знак 
 

Знак  приоритета 
 

Запрещающий  знак 
 

   
3.  

Знаки  особых 
предписаний 

Информационный  знак Знаки особых предписаний 

   

4.  

Знаки особых предписаний 
 

Знак  сервиса 

   
5.  

Знаки особых предписаний 
Знак  сервиса 

 
 
(Каждая команда объясняет какой знак лишний, к какой группе относятся данные знаки) 
 
Б) Задание: 



-Молодцы, ребята, вы очень хорошо справились с этим сложным заданием, теперь мы смело 
можем отправиться в гости к человечкам! (Слайд  13) 

 
-Но дорога не проста, отгадай, пожалуйста! 
1.По полоскам черно-белым 

Пешеход шагает смело … 
Знак о чем предупреждает? 
Дай машине тихий ход … (пешеходный переход) (Слайд 14) 

2.В дождь и в ясную погоду 
Здесь не ходят пешеходы. 
Говорит им знак одно: 
"Вам ходить запрещено!"  (движение пешеходов запрещено) (Слайд 15) 

3.В белом треугольнике с окаемкой красной 
Человечкам-школьникам очень безопасно. 
Этот знак дорожный знают все на свете: 
«Будьте осторожны, на дороге дети!» (Дети) (Слайд 16) 

4.А в автобусе есть дети, 
Мы всегда за них в ответе. 
Чтоб не плакал их родитель, 
Будь внимательней, водитель! (Опознавательный знак «Перевозка детей») (Слайд  17 ) 

5.Скоро будет огород- 
Знак об этом знать дает. 
Если есть с собой лопата, 
Вас там ждут всегда, ребята! (дорожные работы) (Слайд  18 ) 

6.Здесь не катится автобус. 
Здесь трамваи не пройдут. 
Здесь спокойно пешеходы 
Вдоль по улице идут. 
Для машин и для трамвая 
Путь-дорога есть другая. (Пешеходная дорожка) (Слайд   19) 

7.Знает каждый пешеход 
Про надземный этот ход. 
Город он не украшает, 
Но машинам не мешает!  (Надземный пешеходный переход) (Слайд 20  ) 

8.Этот знак такого рода:  
Он на страже пешехода  
Переходим с мамой вместе  
Мы дорогу в этом месте (пешеходный переход) (Слайд  21 ) 

9.Футбол – хорошая игра 
Пусть каждый тренируется 
На стадионах, во дворах, 
Но только не на улицах. (Жилая зона) (Слайд   22) 

10.На дорогах пешеходам  
Стало проще с переходом  
Под землею даже площадь  
Перейти гораздо проще (подземный пешеходный переход) (Слайд 23  ) 
 

-На экране показались знаки, которые вы отгадали. (Слайд  24 ) 
-Что вы можете о них сказать?  
-Верно.  На этих знаках изображены человечки! Но эти человечки выполняют разную работу 

на дороге. Они очень помогают людям, хорошо ориентироваться в дорожной обстановке! 
- Задание командам:  
-Выберите помощников на:  
1.-предупреждающих знаках; 
2.- запрещающих знаках; 



3.- предписывающих знаках; 
4.- знаках особых предписаний; 
5.- информационных знаках; 
 
-Молодцы!  
Подведение итогов работы. 
-Какой знак остался лишний? (Слайд 25  ) 
-Для чего нужен этот знак? 
-Верно. Этот опознавательный знак, необходим в транспорте, который перевозит детей. 
(Слайд 26  )- Наше занятие подошло к концу. Сегодня мы вспомнили название некоторых 

знаков, повторили группы дорожных знаков, побывали в гостях у необычных героев!  
Впереди прекрасные летние каникулы, я желаю Вам, чтобы эти человечки помогали Вам на 

улицах, дорогах и транспорте в этот период!  Слушайтесь указаний добрых помощников, и беда 
будет обходить Вас стороной! 

-Спасибо за работу! 
 

 
1.22 

«Пешеходный переход» 
По полоскам черно-белым 
Пешеход шагает смело… 
Знак о чем предупреждает? 
Дай машине тихий ход … 
(пешеходный переход) 

 
1.23 

«Дети». 
В белом треугольнике с 
окаемкой красной 
Человечкам-школьникам очень 
безопасно. 
Этот знак дорожный знают все 
на свете: 
«Будьте осторожны, на дороге 
дети!» 

 
1.25 

«Дорожные работы»  
Скоро будет огород- 
Знак об этом знать дает. 
Если есть с собой лопата, 
Вас там ждут всегда, ребята! 
( дорожные работы) 

 
3.10 

«Движение пешеходов 
запрещено» 
В дождь и в ясную погоду 
Здесь не ходят пешеходы.  
Говорит им знак одно: 
"Вам ходить запрещено! 

 
4.5 

«Пешеходная дорожка» 
Здесь не катится автобус. 
Здесь трамваи не пройдут. 
Здесь спокойно пешеходы 
Вдоль по улице идут. 
Для машин и для трамвая 
Путь-дорога есть другая. 

  
5.19.1 
«Пешеходный 

переход» Этот знак такого 
рода:  
Он на страже пешехода  
Переходим с мамой вместе  
Мы дорогу в этом месте  

 
5.19.2 
«Пешеходный 

переход» 

 
5.21 

«Жилая зона» 
Футбол – хорошая игра 
Пусть каждый тренируется 
На стадионах, во дворах, 
Но только не на улицах.  

 
5.22 

«Конец жилой зоны»  
 
 

 
6.7 

«Надземный пешеходный 
переход» 
Знает каждый пешеход 
Про надземный этот ход. 
Город он не украшает, 
Но машинам не мешает!. 

 
6.6 

«Подземный пешеходный 
переход» 
На дорогах пешеходам  
Стало проще с переходом  
Под землею даже площадь  
Перейти гораздо проще  

 
«Перевозка детей» 

А в автобусе есть дети, 
Мы всегда за них в ответе. 
Чтоб не плакал их родитель, 
Будь внимательней, 
водитель! 

 

 
 
 


