
Мастер-класс «Изготовление дорожных знаков» 
 

Цель: изготовлению моделей дорожных знаков из бросового материала. 

Задачи: 

- систематизировать знания о дорожных знаках: запрещающих, предупреждающих, 

особых предписаний; о правилах дорожного движения; 

-  совершенствовать навыки работы с бумагой, ножницами; 

 - продолжать учить закрашивать рисунок без просветов, в пределах контура; 

- развивать мелкую моторику; 

- воспитывать терпение, целеустремлённость аккуратность в работе. 

 

Ежедневно выходя на улицу, наши дети сталкиваются с необходимостью перехода 

проезжей части. 

-Какие вопросы возникают у них, перед тем как они начинают движение? 

-Что поможет им без опасности переходить проезжую часть? 

Наш мастер - класс будет посвящён изготовлению дорожных знаков.  

Цель: учить детей различать дорожные знаки (предупреждающие, запрещающие, 

предписывающие, информационно - указательные, предназначенные для водителей и 

пешеходов).  

 

Для работы нам необходимо: 

   - шпажки; 

   - крышки; 

   - изображение дорожных знаков; 

   - цветные карандаши; 

   - клей; 

   - ножницы; 

 

 

Ход: 

Беседа.  

Ребята! Скоро вы пойдете в школу, и вам придется ходить по улицам без мам и пап, 

самостоятельно. По улицам и дорогам движется много машин, и переходить улицу в 

неположенных местах, где захочется, очень опасно. Со стороны может показаться, что на 

улице царит полный беспорядок: по проезжей части едут автобусы, машины. На 

тротуарах полно спешащих людей. Но на самом деле все движение на улице происходит 

по строгим правилам – правилам дорожного движения. 

На улицах много разных дорожных знаков. Дорожные знаки – лучшие друзья водителей и 

пешеходов. Дорожные знаки рассказывают о том, какова дорога, как надо ехать, что 

разрешается и чего нельзя делать. Дорожные знаки должны быть заметны издалека, 

поэтому они окрашены в яркие цвета. 

Белые треугольники с красной каймой – это знаки предупреждающие. Они рассказывают 

о возможной опасности или о том, что водителю надо быть особо внимательным. 

Белые или синие круги с красной каймой – это знаки запрещающие. Они могут запрещать 

движение каких-либо видов транспорта, не разрешать въезд автомобилей куда-нибудь, 

запрещать им стоянку. 

Синие круги с белым рисунком – это знаки предписывающие. Они сообщают, кому и в 

какую сторону можно двигаться, определяют скорость. 

Синие прямоугольники с различными рисунками – это указательные знаки и знаки 

сервиса (обслуживание машин и услуги для водителя). Они подсказывают, где можно 

перейти улицу, где остановка транспорта, где находится медпункт или бензоколонка. 

 



 

 

Сегодня мы изготовим дорожные знаки своими руками.  

  Этапы работы: 

 

1. В пластиковую крышку вставляем шпажку посередине (отверстие сделано заранее), 

проверяем устойчивость. 

2.  Раскрашиваем распечатку дорожного знака и вырезаем. 

3. Прикрепляем знак к шпажке с помощью клея. 

 

Итог: 

Дети с удовольствием приняли участие в создании дорожного знака, а кто-то даже сделал 

несколько, чтобы подарить близким. Только совместными действиями, можно научить 

будущее поколение уважать и соблюдать правила дорожного движения. 

Помни! Чтобы не попасть в неприятную ситуацию на дороге, идя в школу или садик, 

выходи из дома заранее. Так ты не будешь спешить, внимательно будешь следить за 

участниками дорожного движения и обращать внимание на все знаки. Счастливого пути! 

 

 


