
ОБЖ в подготовительной группе 

Дорожные знаки 
Цель. Научить детей различать и понимать, что обозначают некоторые 

дорожные знаки. 

Материал. Ножницы, клей, разрезные страницы с дорожными 

знаками: «Железнодорожный переезд со шлагбаумом», «Дикие животные», 

«Дорожные работы», «Дети», фломастеры или цветные карандаши. 

На заметку родителю 
Как среди множества дорожных знаков выбрать те, которые важно 

знать ребенку старшего дошкольного возраста? В «Правилах дорожного 

движения Российской Федерации» (1994) есть определение, кто является 

участником движения: это «лицо, принимающее непосредственное участие в 

процессе движения в качестве водителя, пешехода, пассажира транспортного 

средства». В работе с ребенком можно исключить большую часть дорожных 

знаков, адресованных водителям, и сосредоточиться на тех, которые имеют 

непосредственное значение для пешеходов и пассажиров, например: 

светофор, знаки «Пешеходная дорожка», «Пешеходный переход» 

(надземный, «зебра», подземный), «Движение пешеходов запрещено». 

Однако есть несколько дорожных знаков, адресованных водителям, но 

значимых и для пешеходов в тех случаях, когда они становятся участниками 

дорожного движения в качестве велосипедистов, например: 

«Железнодорожный переезд» (со шлагбаумом, без шлагбаума), «Дорожные 

работы», «Дикие животные», «Дети», «Прочие опасности». Поэтому прежде, 

чем приступать к работе с ребенком по данной теме, важно, чтобы родитель 

сам хорошо понимал значение этих дорожных знаков и знал, как они 

выглядят. 

Отдельно следует выделить правила, связанные с работой светофора. 

Значение различных цветовых сигналов светофора к старшему дошкольному 

возрасту дети обычно уже достаточно хорошо знают. Однако в городах очень 

много дорог, на которых нет ни светофоров, ни специальных мест для 

перехода. 

Надо объяснить ребенку, что в нашей стране принято правостороннее 

движение транспорта, поэтому при переходе улицы, где нет оборудованного 

перехода или светофора, необходимо вначале посмотреть налево и 

убедиться, что машин нет. Затем, дойдя до середины улицы, следует 

посмотреть направо и, если дорога свободна, продолжить переход. 

Задание 1.Вспомнить вместе с ребенком дорожные знаки, с которыми он уже 

знаком («Пешеходная дорожка», «Движение пешеходов запрещено»). После 

этого предложите ребенку выполнить задание: нарисуй ситуацию используя 

знаки, о которых говорили, с которыми ты знаком. Расскажи о ситуации, 

сложившейся в этом месте на дороге. 

Обсуждение 
По окончании работы проверьте правильность выполнения задания 

ребенком, при необходимости исправьте ошибки. Задайте ребенку 

провокационный вопрос: «Опасно ли идти по тротуару?». Скорее всего, 



ребенок ответит отрицательно. Лучше держаться середины тротуара, так как 

если идти близко к домам, из окна, с крыши случайно может упасть какой-

либо предмет (сосулька, цветочный горшок). Сторона, близкая к проезжей 

части, опасна тем, что за рулем может оказаться недисциплинированный 

водитель, который заедет на тротуар. 

Вне занятия 
Для лучшего усвоения нового материала используйте приемы 

пространственного моделирования. 

При помощи строительного конструктора или мозаики предложите 

ребенку построить дороги, переезд, перекресток. Это позволит создавать 

разные варианты и разыгрывать, например, движение поездов и машин, 

машин и пешеходов. В соответствующих ситуациях можно «открывать» и 

«закрывать» шлагбаум, зажигать тот или иной сигнал светофора. 

Задание 2.Игра «Путешествие за город» является своеобразным 

итоговым занятием по теме «Дорожные знаки ». В игре представлены 

основные дорожные знаки, которые должны запомнить дети. Можно 

воспользоваться кубиком и фишками из любой другой игры, поле игры см. 

ниже. Распечатайте поле. Теперь можно поиграть. Только не забудьте 

объяснить ребенку основные правила: если машинка-фишка оказалась на 

желтом кружочке — надо пропустить ход, на красном — можно сильно 

сократить маршрут, а синий означает возвращение назад по стрелке. В ходе 

игры подробно обсуждайте и комментируйте все продвижения по маршруту 

играющих участников. Для этого можно привлечь и других детей, не 

принимающих в ней непосредственного участия. 



 

 



 
 



 


