
Беседа по ПДД в подготовительной логопедической группе «Ромашка» 

«Путешествие в город дорожных знаков» 

Цель: систематизировать знания детей о правилах дорожного движения, о дорожных 

знаках. 

Задачи: 

- уточнить и закрепить знания детей: о правилах поведения на улице, в общественном 

транспорте, о правилах дорожного движения, О различных видах транспорта, о дорожных 

знаках; 

- развивать внимание, логическое мышление, память, ориентацию в окружающей 

обстановке; 

- воспитывать культуру поведения на улице, в общественном месте, развивать чувство 

взаимопомощи. 

Ход занятия. 

Воспитатель: Мы с вами живем в очень большом, можно сказать, огромном городе. В нем 

проживает много людей, по улицам ездит много машин, в нем постоянно происходят 

какие-то интересные события. Для того чтобы в большом городе люди и машины не 

мешали друг другу, придуманы специальные правила. Ребята, как эти правила 

называются? 

Дети: Правила дорожного движения. 

Воспитатель: Да, правильно. Но для начала мы с вами совершим путешествие в далекое – 

далекое прошлое, в те времена, когда даже города нашего не было. Ребята, как вы думаете, 

что было на месте города Рязани в древности? 

Дети: На месте нашего города были леса, поля. 

Воспитатель: Правильно, в основном поля и леса. На этих землях люди строили дома, 

засевали поля. Машин тогда вовсе не было, люди ходили пешком или ездили на лошадях 

– верхом или в повозке. Как вы думаете, нужны тогда были правила дорожного движения? 

(ответы детей). А когда повозок, телег и карет стало больше и стало им тесно на дорогах, 

тогда люди и задумались: как же сделать так, чтобы все ехали и шли, не мешая друг другу, 

чтобы пешеходы не попадали под копыта или колеса, чтобы кареты не сталкивались с 

телегами? Вот тогда и стали придумывать правила движения по дорогам. А в нашем 

большом городе всё движение – и людей и транспорта – подчинено строгим правилам. 

Мы с вами – тоже участники дорожного движения. Как мы участвуем в дорожном 

движении? 

Дети: Мы можем идти по улице, переходить через проезжую часть. Если мы по улице 

пешком ходим, значит, мы – пешеходы. Ещё мы можем ехать в автобусе, машине, трамвае. 

Значит мы пассажиры. 



Воспитатель: Сейчас мы отправимся с вами на прогулку по Городу Дорожных знаков. 

Сначала мы пойдем пешком. Где мы будем идти (показывает картинки домов, улицы, 

проезжей части)? Ответы детей. 

Воспитатель: Правильно, мы пойдем по тротуару, где ходят пешеходы. 

Воспитатель: А потом поедем на… (ответы детей)  

Воспитатель: Давайте вспомним, как нужно вести себя в автобусе. И поиграем в игру 

«Разрешается-запрещается». Я начну фразу, а вы закончите: 

- Ехать зайцем, как известно…. (запрещается) 

- Уступать старушке место…. (разрешается) 

- Всех расталкивать, кричать…. (запрещается) 

- А тихонечко стоять…. (разрешается) 

- Брать мороженое в автобус…. (запрещается) 

- Ну а яблоки в пакете…. (разрешается) 

- В мяч играть на остановке…. (запрещается) 

- Обходить автобус сзади…. (разрешается) 

- Ну, а спереди, конечно…. (запрещается) 

В.: Молодцы, ребята, знаете правила культурного и безопасного поведения в 

общественном транспорте и рядом с ним. 

Ведущий: А дорожные знаки знаете? 

Ведущий: Давай проверим.  

Игра «Найди свой знак» 

Воспитатель:  Посмотрите, ребята, какие разные знаки! Круглые, треугольные, синие, 

красные! Как же в них не запутаться? (ответы детей) 

Воспитатель: Правильно! Нам подскажут сами знаки, Где они разрешают, а где 

запрещают! 

Запрещающие - они вводят разные запреты и ограничения. Имеют круглую форму с 

красной каймой или с красным фоном. Эти знаки говорят водителям о том, что движение 

запрещено вообще или запрещено движение какого - то вида транспорта. Знак «Движение 

на велосипеде запрещено», но руками велосипед вести можно. 



Всем пешеходам нужно запомнить знак «Движение пешеходов запрещено». Это 

единственный запрещающий знак, который относится только к пешеходам. Пешеход, 

изображенный на этом знаке, перечеркнут красной чертой. 

Предписывающие знаки - Они имеют круглую форму и голубой фон, символы белого 

цвета. Знаки этой группы указывают места движения только одного вида транспорта, 

разрешают движение только в одном направлении. 

Информационные - они указывают участникам движения добрую услугу - указывают 

места расположения таких нужных объектов, как пункт питания, больница, 

автозаправочная станция, телефон, гостиница, пост ГИБДД и др. 

 

Воспитатель: Ну, а теперь, все Знаки, Становитесь дружно в круг. И все правила движенья, 

Расскажите для ребят. 

(Дети со знаками читают стихотворения) 

- Должен каждый знать шофер, 

Что главней всех светофор: 

Если смотрит красным глазом, 

Останавливайся сразу. 

Если вспыхнет желтый глаз, 

Жди, он сменится сейчас. 

А зеленый глаз зажжет – 

Смело поезжай вперед! 

 

- Посреди дороги дети, 

Мы всегда за них в ответе. 

Чтоб не плакал их родитель, 

Будь внимательней, водитель! 

 

- В этом месте пешеход 

Терпеливо транспорт ждет. 

Он пешком устал шагать, 

Хочет пассажиром стать. 

 

- Есть островки на улице: 

Машины там паркуются, 

И знак «Место стоянки» – 

У почты, рынка, банка. 

Удобно всем и безопасно 

И нет волнений понапрасну. 

 



- В день рожденья подарили 

Скоростной велосипед 

Научили, объяснили 

Ездить там, где знака нет 

Означающий запрет. 

 

 

- А вот велосипедная дорожка 

Обгоняйте понемножку! 

Вам никто не помешает – 

Этот знак все дети знают. 

 

- Тормози водитель. Стой! 

Знак — запрет перед тобой. 

Самый строгий этот знак, 

Чтоб не въехал ты впросак. 

Должен знак ты соблюдать, 

«Под кирпич» не заезжать. 

 

- А еще бывают знаки 

Взяты в синенький квадрат. 

Как и где проехать можно 

Эти знаки говорят. 

- Много есть различных знаков, 

эти знаки нужно знать! 

Чтобы правил на дороге 

Никогда не нарушать. 

 

Воспитатель: А теперь я предлагаю вам, ребята, рассказать о своем  самом любимом знаке. 

За что он вам нравится и чем важен участникам дорожного движения? 

(2-3 ребенка  выбирают знак и рассказывают о нем) 

Воспитатель: Молодцы, ребята! Вы так хорошо знаете знаки и не попадете в беду на 

улицах нашего города! 

(выходит ребенок в костюме постового) 

- Как же вы меня забыли? А ведь если нет светофора, я самый главный на дороге. 

Воспитатель: Ой, кажется, мы и правда кого-то забыли! Что за гость к нам зашел? 

 

Посмотрите: 

Постовой 



Встал на нашей мостовой. 

Быстро руку протянул, 

Ловко палочкой взмахнул. 

Вы видали, 

Вы видали? — 

Все машины сразу встали, 

Дружно встали в три ряда 

И не едут никуда. 

Не волнуется народ, 

Через улицу идет. 

И стоит на мостовой, 

Как волшебник, постовой. 

Все машины одному 

Подчиняются ему. 

Физкультминутка. "Постовой" 

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). 

 

Воспитатель: А теперь я предлагаю вам, ребята, отгадать загадки 

Поперёк дороги полосатая лежит, 

По ней пройти народ спешит. 

И перед ней, водитель, ты остановись! 

Пока народ идёт – немного отдышись. (Зебра) 

 

Он регулярно кушает бензин 



И, когда едет, выпускает дым. 

Для него рельсы не нужны 

И «рога» тоже не важны. 

Он по маршруту строго ходит 

И на работу людей возит. (Автобус) 

Он в салоне самый главный, 

За порядком он следит. 

«Оплатить проезд!» - так важно 

Всем он громко говорит. (Кондуктор) 

 

Их видно повсюду, их видно из окон, 

По улице движутся быстрым потоком. 

Они перевозят различные грузы – 

Кирпич и железо, зерно и арбузы. (Грузовики) 

 

 

Воспитатель: Молодцы, все загадки отгадали! 

Вот и закончилась наша прогулка по Городу Дорожных Знаков. На дорогах трудностей 

так много, без сомнения. Но их бояться нет у нас причин, Потому, что правила движения, 

Есть для пешеходов и машин. И, чтоб у всех было хорошее настроение, Соблюдайте, 

люди, правила дорожного движения! 

 

А теперь я предлагаю вам, ребята, поиграть в настольные игры и вспомнить еще раз все 

правила дорожного движения. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


