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Цель. 
 Продолжать вызывать интерес к изучению ПДД, знакомить с предметом 

изучения, развитие аналитических способностей. 

  Ознакомление детей с правилами дорожного движения, дорожными 

знаками и правилами безопасного поведения на дороге. 

Задачи. 

Коррекционно-образовательные цели: 

- Уточнить и расширить представление о дорожных знаках, их 

назначении;                     

  - Познакомить с предупреждающими дорожными знаками. Учить видеть и 

понимать эти знаки в жизни. 

 Уточнить и активизировать словарь по теме. 

 Совершенствовать грамматический строй  речи, развивать связную речь. 

Коррекционно-развивающие цели: 

 Развивать зрительное внимание и восприятие, речевой слух и 

фонематическое восприятие, память,  координацию речи с движением. 

 Развивать артикуляционную моторику. 

Коррекционно-воспитательные цели: 

 Воспитывать культуру поведения на дорогах. Формировать навыки 

доброжелательности, самостоятельности, ответственности. 

 Формировать навыки осознанного поведения на улице и использования 

правил дорожного движения в повседневной жизни. 

Оформление класса: выставка детских рисунков о соблюдении правил 

дорожного движения, развешаны дорожные знаки. 

Словарь: 

Шлагбаум -  деревянная или металлическая поперечная балка, окрашенная в 

белый цвет с красными полосами. Ею перекрывают дорогу. 

Железнодорожный переезд – место переезда железной дороги. 

Предварительная работа:  краткая характеристика дорожных знаков, их 

назначение. 

Оборудование:  презентация. 

 

 

 



Ход занятия. 

1). Организационный момент. Сообщение темы. 

Ребята, мы собрались сегодня, чтобы поговорить о 

правилах дорожного движения. Какие группы 

дорожных знаков вы знаете? На какие группы 

делятся дорожные знаки? 

Сегодня мы поговорим о предупреждающих знаках. 

2). Работа с дежурным звуком «З». 

3). Объяснение словаря. 

4). Беседа: 

- Предупреждающие знаки - белого цвета с красной каемкой, имеют 

треугольную форму. Они предупреждают водителей о приближении к опасному 

участку. Они как будто говорят: «Внимание, будь осторожен». 

 5)  Ознакомление со знаками: 

- «Железнодорожный переезд со шлагбаумом» 

- Этот знак устанавливают в тех местах, где дорога приближается к 

железнодорожному переезду, где есть шлагбаум. Если шлагбаум закрыт, то, не 

доезжая до него, машины останавливаются. Пешеходам запрещается 

переходить железнодорожный переезд, если опущен шлагбаум. 

- «Железнодорожный переезд без шлагбаума» 

- Знак предупреждает об опасном участке дороги — железнодорожном переезде 

без шлагбаума. Подъезжать и подходить к такому переезду следует с особой 

осторожностью. Надо прислушаться, не слышно ли шума приближающегося 

поезда, и внимательно посмотреть налево и направо. Убедившись, что поезда 

поблизости нет, можно продолжать движение через переезд. 

- «Пересечение с трамвайной линией» 

- Подойдя к трамвайной линии, пешеходы и велосипедисты должны убедиться в 

том, что нет приближающегося трамвая, и только после этого можно пересекать 

трамвайные пути. 

- «Двустороннее движение» 

- Такой знак устанавливают на участке улицы, где ведется ремонт дороги. 

Дорожные катки укатывают одну из двух полос движения, а чтобы движение 

совсем не закрывать, на одной оставшейся свободной полосе временно 

разрешают двустороннее движение. 

-  «Дорожные работы» 

- На дорогах встречаются участки, где ведется ремонт дороги. Об этом 

водителей и пешеходов предупреждает этот знак. 

- «Опасный поворот» 

Знак предупреждает о повороте.  

-  «Скользкая дорога» 

Часто в дождливую погоду, в метель отдельные участки дорог становятся 

скользкими. Об этом водителей предупреждает этот знак 



 

6) Физминутка: «Постовой стоит упрямый». 

Постовой стоит упрямый,           (Шагаем на месте.) 

Людям машет: «Не ходи!             (Движения руками в стороны, вверх, в 

стороны, вниз.) 

Здесь машины едут прямо,    (Руки перед собой.) 

Пешеход, ты погоди!»          (Руки в стороны.) 

Посмотрите: улыбнулся,      (Руки на пояс.) 

Приглашает нас идти.            (Шагаем на месте.) 

Вы, машины, не спешите,     (Хлопки руками.) 

Пешеходов пропустите!         (Прыжки на месте.) 

- «Пешеходный переход». 

- На дорогах отводят места, где пешеходы переходят проезжую часть. Чтобы 

предупредить об этом водителей, на некотором расстоянии от пешеходного 

перехода устанавливают этот знак. 

- «Дети» 

- Этот знак устанавливают у школ, детских садов, детских парков. Он 

предупреждает водителей о том, что в таком месте на дороги могут появиться 

дети. Водители проезжают по этому участку дороги с особой осторожностью на 

пониженной скорости. 

- Отгадайте, о каком знаке эти стихи. 

    Школьница и школьник. 

    Забежали в треугольник, 

    Все водители на свете   

     Понимают - это... 

- «Крутой подъем» и «Крутой спуск» 

- На дорогах часто встречаются крутые   подъемы и спуски. В этих местах надо 

ехать с особой осторожностью. 

- «Прочие опасности». 

- О тех местах дороги, где имеются выступы скал, обрывы, предупреждает этот 

знак. Водители должны снижать скорость движения. 

- О чем предупреждают эти знаки? (разобрать знаки) 

- Отгадайте загадки: 

1. Знак «дорожные работы». 

Чинит здесь дорогу кто-то. 

Скорость сбавить нужно будет, 

 Там ведь на дороге люди.  (Знак «Дорожные работы») 

2. Бродят здесь посредь дороги 

Лоси, волки, носороги. 

Ты, водитель, не спеши, 

Пусть сперва пройдут ежи!  (Знак «Дикие животные») 

  



 

7) Вопросы: 

 Какую форму имеют предупреждающие знаки. О чем они говорят? 

 О чём предупреждает знак «Железнодорожный переезд  без шлагбаума»? 

Где его устанавливают? 

 О чем он предупреждает 

знак   «Железнодорожный   переезд   со   шлагбаумом»? 

 Где устанавливают знак, на котором нарисованы дети? 

 О чем говорит знак «Пешеходный переход»? 

 О чем предупреждает знак «Опасный поворот»? 

Молодцы, ребята, вы были очень внимательны сегодня, я надеюсь, что 

предупреждающие знаки помогут вам на дороге. 
  
 


