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«Угадай, какой так?» 

Цели: Учить детей различать дорожные знаки, закреплять знания детей о 

правилах дорожного движения; воспитывать умение самостоятельно 

пользоваться полученными знаниями в повседневной жизни. 

Материал: Кубики с наклеенными на них дорожными знаками: 

предупреждающими, запрещающими, указательными и знаками сервиса. 

Ход игры: 

1- йвариант. Ведущий приглашает по очереди к столу, где лежат кубики. 

Ребенок берет кубик, называет знак и подходит к детям, у которых уже есть 

знаки этой группы. 

2- й вариант. Ведущий показывает знак. Дети находят этот знак на своих 

кубиках, показывают его и рассказывают, что он обозначает. 

3- йвариант. Играющим раздают кубики. Дети внимательно изучают их. 

Далее каждый ребенок рассказывает о своем знаке, не называя его, а 

остальные отгадывают этот знак по описанию. 

«Найди нужный знак» 

Цель: Продолжать закреплять знания дорожных знаков, средства 

регулирования дорожного движения. 

Материал: 20 картонных карточек (пазлы). На одних половинках карточек 

изображены дорожные знаки, на других - соответствующие им дорожные 

ситуации. 

Ход игры: 



1- й вариант. Ведущий отбирает карточки со знаками одного вида (или 

нескольких видов, если они малочисленные). Половинки карточек с 

изображением дорожной ситуации ведущий раздает детям, а элементы со 

знаками раскладывает на столе лицевой стороной вверх. Затем он называет 

вид дорожных знаков и рассказывает об их общем значении. После этого 

ведущий предлагает детям найти общие внешние черты данного вида знаков 

(цвет, форма и т.д.). Дети должны найти среди имеющихся у них элементов 

подходящую половинку карточки. 

2- й вариант. Все половинки карточек со знаками дети делят поровну. 

Элементы с дорожными ситуациями перемешивают и кладут в центре стола 

лицевой стороной вниз. Дети по очереди берут карточки и подбирают их под 

свои. Выигрывает тот, кто первым найдет подходящие половинки для всех 

своих карточек. 

«Дорожная азбука» 

Цель: Закреплять знание дорожных знаков, умение правильно 

ориентироваться в них, классифицировать по видам: запрещающие, 

предписывающие, предупреждающие, информационно-указательные. 

Материал: Карточки с дорожными ситуациями, дорожные знаки. 

Ход игры: 

Дети выбирают себе карточки, у ведущего дорожные знаки, он по очереди 

показывает знаки, тот, у кого оказывается нужная карточка, берет знак и 

обосновывает свой выбор. 

«Знай и выполняй правила уличного движения» 

Цель: Закрепить с детьми правила уличного движения; повторить значения 

светофора. 

Материал: Иллюстрации улиц города. 



Ход игры: 

Детям загадывается загадка про светофор, проводиться обсуждение значения 

цветов светофора, разбор ситуаций на дороге и правильное поведение 

персонажей. 

«Разрезные знаки» 

Цели: Развивать умение различать дорожные знаки; закрепить название 

дорожных знаков; развивать у детей логическое мышление, глазомер. 

Материал: Разрезные знаки; образцы знаков. 

Ход игры: 

Ребенку сначала предлагают вспомнить, какие знаки дорожного движения он 

знает, а затем по образцу просят собрать разрезные знаки. Если ребенок легко 

справляется, то ему предлагают собрать знаки по памяти. 

«Я грамотный пешеход» 

Цели: Учить детей анализировать ситуации на дороге; закреплять у детей 

навыки безопасного поведения на улицах города; развивать мышление, 

внимание, наблюдательность. 

Материал: Два набора карточек с ситуациями, дорожные знаки. 

Ход игры: 

Ребенку предлагается вначале рассмотреть опасные ситуации, которые могут 

случиться на дороге; если ребенок отвечает правильно, то ему предлагается 

самостоятельно найти нужный знак в соответствии с ситуацией на карточке. 

«Четвертый лишний» 

Ход игры: 

1. Назовите лишнего участника дорожного движения: грузовик, дом, 

скорая помощь, снегоуборочная машина. 

2. Назовите лишнее средство транспорта: легковая машина, грузовая 

машина, автобус, детская коляска. 



 

3. Назовите средство транспорта, не относящееся к общественному 

транспорту: автобус, трамвай, грузовик, троллейбус. 

4. Назовите лишний цвет светофора: красный, синий, желтый, зеленый. 

* >к * * 

«Виды транспорта» 

Ход игры: 

На столе лежат карточки с видами транспорта, картинкой вниз. Каждый 

ребенок выбирает себе карточку с изображением транспортного средства. 

Рассматривает свою картинку и думает, к какому виду транспорта относится 

то, что там изображено. По сигналу воспитателя, выходят те дети у которых 

картинка с изображением пассажирского вида транспорта. Называют их. 

Затем выходят дети у кого грузовой вид транспорта и специальный вид 

транспорта. 

 


