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                Конспект НОД  «Что бы это значило?» 

Задачи:   Способствовать развитию умения различать  понятия: «направо», 

«налево», их названием и назначением. 

Закреплять знания об известных дорожных знаках.  

 Содействовать развитию понимания к чему может привести незнание и не 

соблюдение дорожных знаков. 

Воспитывать сознательное отношение к правилам поведения на дороге. 

Материал и оборудование:    Светофор, дорожные знаки: «направо», 

«налево», «прямо», « внимание дети», «столовая», «больница», «телефон», 

«ремонт», «пешеходный переход» листы, цветные карандаши, игрушка 

Буратино. 

Ход НОД:        Один сказочный герой 

                                Плохо вел себя порой. 

                                Он уроки забывал, 

                                Правила не признавал. 

                                И дурное поведение 

                                Принесло лишь огорчение. 

  Появляется игрушка – Буратино. 

Буратино:             Я всем известный Буратино! 

                               С ребятами всегда дружу. 

                               Но среди дорожных знаков 

                               Я друзей не завожу. 

                               Я так люблю похулиганить, 

                                На красный свет перебежать, 

                                И по проезжей части даже 

                                Могу спокойно погулять. 

Воспитатель: Дети можно так себя вести на дороге? Буратино, так себя 

нельзя вести, с тобой может случиться беда.  

                                Чтобы руки были целы, 



                                Чтобы ноги были целы, 

                                Знаки надо знать. 

                                Надо знаки уважать! 

                                Правил дорожных на свете немало. 

                                Все бы их выучить тебе не мешало. 

Буратино:   -  Но я не знаю дорожных знаков.  Как же мне быть, ведь я хочу, 

чтобы мои руки и ноги были целыми? 

Воспитатель:   - Я думаю Буратино, что познакомиться и запомнить 

дорожные знаки тебе помогут наши ребята.  Ведь они уже знают некоторые 

дорожные знаки, а сегодня познакомятся с новыми знаками. 

Буратино:  - Вот здорово! 

Воспитатель: Ребята, послушайте песенку. 

                         Мы важные знаки, 

                         Дорожные знаки. 

                         На страже порядка стоим. 

                         Вы правила знайте 

                         И их соблюдайте, 

                         А мы вам помочь поспешим. 

       На улицах много разных дорожных знаков. Дорожные знаки – лучшие 

друзья водителей и пешеходов. Каждый знак имеет свое название. Дорожные 

знаки рассказывают о том, каково дорога, как надо ехать, что разрешается и 

чего нельзя делать. Дорожные знаки окрашены в разные  яркие цвета. 

- Как вы думаете, почему? 

 Конечно же, они должны быть видны издалека. Ночью, некоторые из них  

светятся. Знаки помогают в дороге. Во всех странах мира знаки одинаковые. 

Знаки могут  предупреждать об опасности, и такие знаки называют 

предупреждающие ( показ слайдов на интерактивной доске некоторых из 

них).  Какая опасность, об этом расскажет  изображение на них. 

- Чем они все похожи? 



  Действительно, они сделаны в виде треугольника с красной каймой внутри.  

Еще есть знаки, которые запрещают какие-то действия, они называются 

запрещающие. 

- Посмотрите на них, что общего между этими знаками? ( ответы )     Эти 

знаки круглые с белым или синим фоном и красной каймой. 

   Квадратные знаки указательные, что-то указывают, сообщают о чем-

либо. 

           И еще есть группа знаков, которые мы с вами хорошо знаем, это знаки 

сервиса. 

- Какой они формы, и как отличить от других знаков? (они прямоугольной 

формы, с синей широкой полосой внизу.) 

Сейчас немного отдохнем. 

Физминутка:    (на закрепление понятий «направо», «налево»). 

                            Повторяется два раза в одну и другую сторону. 

                            Ты налево повернись, 

                            Другу рядом улыбнись. 

                            Топни правой ногой: 1, 2, 3. 

                            Покачай головой. 

                            Руки вверх подними 

                            И похлопай 1, 2, 3. 

 

             А теперь мы с Буратино посмотрим, как  вы запомнили знаки 

сервиса, и о чем они вам говорят.  

  Проводится игра,  «Угадай какой  знак». Воспитатель показывает слайд 

знак  «Медицинская помощь» и просит детей назвать его и сказать о чем он 

говорит. 

Воспитатель:         (показывая знак детям) 

                         Если нужно вам лечиться, 

                        Знак подскажет, где больница. 

                        Сто серьезных докторов 



                        Там вам скажут: «Будь здоров». 

Воспитатель показывает слайд со знаком  «Телефон» (ответы детей) 

Воспитатель: 

                         Если нужно дозвониться 

                         Хоть домой, хоть заграницу, 

                         Знак поможет, скажет он, 

                         Где искать вам телефон… 

 

1. Воспитатель показывает  слайд со знаком «Пункт питания» (ответы 

детей). 

Воспитатель: Коли вам нужна еда, 

                         То пожалуйте сюда. 

                         Эй, шофер, внимание! 

                         Скоро пункт питания!  

Воспитатель показывает слайд со знаком   «Дорожные работы» (ответы 

детей). 

Воспитатель: Знак «дорожные работы». 

                         Чинит здесь дорогу кто-то. 

                         Скорость сбавить нужно будет, 

                         Там ведь на дороге люди.  

Воспитатель показывает  слайд со знаком «Автозаправочная станция» 

Воспитатель:  Не доедешь без бензина 

                           До кафе и магазина. 

                           Этот знак вам скажет звонко: 

                           «Рядышком бензоколонка!» 

  Сегодня  вы познакомитесь с новыми знаками 

- Посмотрите, какой они формы? Как вы думаете, о чем они могут сказать? 

 (ответы детей). 



            Это указательные знаки, они говорят, что впереди будет поворот 

налево, направо или движение прямо(с демонстрацией соответствующих 

знаков ). 

                 Чтоб машины не спешили, 

                 Чтоб шел спокойно пешеход, 

                 Знаки помогать решили 

                 И дежурят круглый год. 

                 Самый малый знак дорожный – 

                 Он стоит не просто так. 

                 Будьте, будьте осторожны, 

                 Уважайте каждый знак. 

Буратино:  

                  Стану я все правила 

                  Прилежно изучать. 

                  Правила дорожные  

                  Твердо буду знать. 

Воспитатель: Чтобы ты, Буратино, не забыл все дорожные знаки, мы 

сделаем для тебя подарок.  

Буратино: Как я люблю подарки! 

Воспитатель: Тогда садись и посмотри, как ребята сейчас тебе нарисуют 

дорожные знаки. 

              (самостоятельная работа детей). 

              В конце занятия, дети дарят Буратино свои подарки, а он на память 

дарит им  в группу новую игру по правилам дорожного движения. 

 


