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Дидактическая игра по правилам дорожного движения 

«Дорога и дети» 

 

 Дидактическая игра «Дорога и дети» выполнена в виде 

раскладывающегося чемоданчика - автобуса, внутри которого расположены 

дидактические материалы для знакомства детей с дорожными знаками и 

правилами безопасного дорожного движения. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Цель: формирование у детей представлений о правилах дорожного 

движения, закрепление навыков безопасного поведения на дороге. 

 

 Задачи: 

1.Образовательные: 

- познакомить детей с правилами дорожного движения, строением улицы 

и дорожными знаками, предназначенными для водителей и пешеходов; 

- научить детей предвидеть опасное событие, уметь по возможности его избегать, 

а при необходимости действовать. 

2. Развивающие: 

- развивать осторожность, внимательность, самостоятельность, ответственность и 

осмотрительность на дороге; 

- развивать наблюдательность, способность логически мыслить и сопоставлять; 

- стимулировать познавательную активность, способствовать развитию 

коммуникативных навыков. 

3. Воспитательные: 

- воспитывать навыки личной безопасности и чувство самосохранения; 

- воспитывать чувство ответственности. 

 

 Игра предназначена для детей старшего дошкольного возраста.  

 



 Принимать участие в игре одновременно могут от 1 до 3 детей. Игра 

может быть использована в качестве средства обучения детей правилам 

безопасности дорожного движения и закрепления имеющихся навыков в 

непосредственно образовательной деятельности, в индивидуальной работе, а 

также в самостоятельной деятельности детей. 

 

 Материалы, использованные для изготовления игры: бумага, пленка 

для ламинирования, фоамиран, клей, самозатвердевающая масса для лепки. 

 

Состав игры: 

Игровое поле «Безопасность на прогулке»  

 

 

 

 

 

Фишки с изображениями дорожных знаков   

 

 

 

 

 

Печатные двусторонние карточки:  

- желтые карточки по категориям -  «пешеход», 

«велосипед», «автомобиль», «транспортные средства 

общего пользования», «железная дорога»; 

 

 

- красные карточки по принадлежности – 

предупреждающие, запрещающие, предписывающие, 

информационно-указательные. 

 

 

 

Тематические карточки: «Я иду в детский сад пешком», 

«Я еду в детский сад на автобусе», «Я еду в детский сад 

на автомобиле», «Я еду по городу», «Я еду за город», 

фломастер. 

 

 

 



Карточки – перекрестки: «автомобильный перекресток» 

3 шт., «перекресток с железной дорогой», «перекресток 

с трамвайными путями» 

 

 

 

Карточки-подсказки  

Фигурки  участников дорожного движения (пешеходы и 

транспорт)  

 

 

 

 

 

 

Цветные фишки красного, желтого, зеленого цветов, 

игральный кубик 

 

 

 

 

 

 

 

 С материалами, входящими в состав игры, можно играть в следующие 

игры: 

1. Игра «Я иду гулять».  

2. «Фишки». 

3. Лото «Дорожные знаки». 

4. Мемори «Пары». 

5. «О чем говорят знаки?». 

6. «Чей знак?». 

7. «Ситуации на дороге». 

8. «Бинго ПДД». 

 

 

 

 



Правила игры «Дорога и дети» 

 

1. Игра «Я иду гулять». 

Для игры понадобится: открытое игровое 

поле «Безопасность на прогулке», фигурки: 

люди и автомобили, дорожные знаки: «жилая 

зона», «пешеходный переход». 

Количество игроков: 1-3 чел. 

Правила игры: На игровом поле 

«Безопасность на прогулке» ведущий  

(взрослый) расставляет фигуры людей, 

автомобилей и дорожные знаки. Намеренно 

допуская ошибки, создает ситуации опасности 

на поле. Задача игроков – найти нарушение и объяснить правило безопасности на 

дворовой дороге и территории. Играя самостоятельно, дети могут обыграть  

правила безопасного поведения на прогулке во дворе. 

Обыгрываются следующие правила: 

- выходя из дома на детскую площадку, следует остановиться на тротуаре, 

посмотреть по сторонам и только потом переходить дорогу; 

- на роликах, самокатах, велосипедах нельзя кататься на дороге и тротуарах, дети 

до 14 лет должны кататься только на специально отведенных площадках, во 

дворе;  

- нельзя кататься на санках, лыжах и коньках по дороге или тротуару; 

- играть в мяч следует только вдали от дороги, на детской площадке;   

- нельзя играть в снежки, футбол на тротуаре и дороге; 

- нельзя перебегать дорогу перед близко идущим транспортом, выбегать из-за 

стоящего на дороге транспорта; 

- нельзя кататься с горки возле дороги; 

- нельзя уходить с детской площадки без взрослых. 

 

2. Игра «Фишки». 

Для игры понадобится: фишки 

«дорожные знаки», печатные 

двусторонние карточки.  

Количество игроков: 1 чел. 

Правила игры: Игрок знакомится с 

изображением каждого знака и его 

принадлежностью. Все карточки игрок 

располагает перед собой (2 варианта: 



желтые карточки по категориям «пешеход», «велосипед», «автомобиль», 

«транспортные средства общего пользования», «железная дорога»; красные 

карточки по принадлежности – предупреждающие, запрещающие, 

предписывающие, информационно-указательные). Рядом раскладываются, либо 

складываются  стопочкой фишки со знаками изображениями вниз. 

Игрок переворачивает последовательно фишки, рассматривает знаки, ищет 

аналогичные изображения на карточках и кладет сверху на изображение.  

 

3. Лото «Дорожные знаки». 

Вариант 1. 

Для игры понадобится: фигурки: человек 

(пешеход), велосипед, автомобиль, 

автобус/трамвай, поезд, печатные карточки 

(желтая сторона).   

Количество игроков: 2-5 чел. 

Правила игры: Каждый игрок берет себе 

фигурку, выбирает соответствующую 

карточку желтого цвета с изображением 

знаков и кладет перед собой.  

Вариант 2. 

Для игры понадобится: печатные карточки 

(красная сторона).   

Количество игроков: 2-5 чел. 

Правила игры: Каждый игрок берет 

карточку и кладет перед собой красной 

стороной вверх.  

Общие правила: Фишки со знаками 

раскладываются на столе изображениями 

вниз. 

Ведущий (взрослый или ребенок) 

переворачивает фишку и называет знак, изображенный на ней. Тот, у кого этот 

знак есть на карточке, берет его себе и кладет на соответствующее место на 

карточке. Когда игрок заполняет свою карточку, то он говорит "Бинго!" - он 

выиграл партию. 

 

4. Игра мемори «Пары». 

Для игры понадобится: фишки «дорожные знаки», карточки-подсказки.  

Количество игроков: 2-4 чел. 



Правила игры: Фишки со знаками раскладываются рядами на столе, лицевой 

стороной вниз. Первый игрок переворачивает любые две фишки, по своему 

выбору, показывает их всем, а потом кладет их обратно на то же самое место. 

После этого второй игрок переворачивает две картинки, по своему выбору и так 

далее. 

Если игрок перевернул две парные картинки, то он берет их себе (кладет их перед 

собой) и играет дальше: переворачивает еще две картинки по своему выбору. И 

так далее. 

Игра заканчивается, когда в центре 

стола не остается ни оной картинки. 

Выигрывает тот игрок, который 

набрал наибольшее количество пар. 

В помощь игрокам служат карточки-

подсказки, где знаки совмещены в 

пары. Пары знаков распределены 

попарно логически: 

- пересечение со второстепенной 

дорогой/ примыкание второстепенной 

дороги; 

- дорога с односторонним движением/ место для разворота; 

- преимущество встречного движения/ обгон запрещен; 

-  железнодорожный переезд со шлагбаума/ железнодорожный переезд без 

шлагбаума; 

- выделенная трамвайная полоса/ место остановки трамвая; 

- пешеходный переход (информационно-указательный)/ пешеходный переход 

(предупреждающий); 

- пункт питания/ кемпинг; 

- движение на велосипедах запрещено/велосипедная дорожка; 

- полоса для транспортных средств общего пользования/ место остановки 

автобуса; 

- круговое движение/ объезд препятствия слева или справа; 

- поворот налево запрещен/ тупик; 

- уступите дорогу/ главная дорога; 

- движение без остановки запрещено/ въезд запрещен; 

- пересечение с велосипедной дорожкой/ пересечение с трамвайной линией; 

- пешеходная дорожка/ проход закрыт; 

- дорожные работы/ рекомендуемая скорость; 

- подземный пешеходный переход/ надземный пешеходный переход; 

- движение прямо или направо/ движение прямо; 



- место стоянки/ остановка запрещена; 

- автозаправочная станция/ техническое обслуживание автомобилей; 

- больница/ гостиница. 

По окончанию игры игроки вместе с взрослым рассматривают пары, 

устанавливают логическую связь. 

 

5. Игра «О чем говорят знаки?»   

Для игры понадобится: фишки 

«дорожные знаки», цветные фишки 

(цвета по количеству участников), 

печатные карточки красной стороной 

вверх. 

Количество игроков: 2-3 чел. 

Правила игры: Все фишки со знаками 

располагаются на столе 

изображениями вверх по кругу.  

Пустая фишка означает «старт», на 

ней располагаются цветные фишки участников.  Перед игроками лежат карточки 

со знаками по принадлежности – предупреждающие, запрещающие, 

предписывающие, информационно-указательные. 

Игроки по очереди кидают кубик с точками, обозначающими количество фишек, 

на которые следует продвинуться вперед. Попадая на ту или иную фишку, игрок 

называет знак  и кладет на соответствующий знак на карточке фишку своего 

цвета.  

Выигрывает тот участник, который, пройдя по кругу,  закрыл на карточках 

больше знаков фишками своего цвета.  

 

6. Игра «Чей знак?»   

Для игры понадобится: фишки 

«дорожные знаки», фигурки: пешеход 

и автомобиль. 

Количество игроков: 2-3 чел. 

Правила игры: Все фишки со знаками 

располагаются на столе 

изображениями вниз по кругу. В 

центр круга ставятся фигурки 

«человек» и «автомобиль». Игроки по 

очереди по кругу переворачивают 



фишки, называют знаки и определяют, для кого они предназначены – для 

пешехода или для водителя, кладут знаки возле соответствующей фигурки.  

 

7. Игра «Ситуации на дороге»   

Для игры понадобится: карточки-

перекрестки, фишки «дорожные 

знаки», фигурки: пешеходы и 

транспорт. 

Вариант 1.  

Количество игроков: 1-3 чел. 

Правила игры: Игроки берут себе 

фигуру-фишку  и карточку с 

изображением перекрестка. 

По сигналу ведущего, игроки по 

схеме-образцу расставляют знаки и фигуры на своем перекрестке в соответствии с 

выбранной фигурой, затем объясняют ситуацию, сложившуюся на перекрестке, 

правила безопасного поведения. 

Вариант 2.  

Для игры понадобится: карточки-перекрестки, фишки «дорожные знаки», 

фигурки: пешеходы и транспорт. 

Количество игроков: 1-5чел. 

Правила игры: Ведущий дает задание – обыграть на перекрестке ситуации: 

- пешеход – водитель; 

- велосипедист – водитель; 

- пешеход – трамвай; 

- автомобиль – поезд; 

- пешеход – поезд. 

Игроки размещают на карточках – перекрестках соответствующих участников 

дорожного движения, проговаривают правила безопасного дорожного движения 

для них.  

 

8. Игра «Бинго ПДД» 

Для игры понадобится: печатные тематические карточки, фломастер.  

Количество игроков: 1-5 чел. 

Правила игры: Игроки выбирают тематические карточки: «Я иду в детский сад 

пешком», «Я еду в детский сад на автобусе», «Я еду в детский сад на 

автомобиле», «Я еду по городу», «Я еду за город».  

 

 



Вариант 1. 

Каждый игрок, отправляясь домой, получает 

карточку.  Цель – найти вокруг себя все, что 

нарисовано на карточке (светофоры, дорожные 

знаки,  дорожная разметка и т.д.). Ребенок 

зачеркивает те изображения, которые удалось 

увидеть, найти. Как только все изображения будут  

зачеркнуты, «бинго»! – игра закончена. 

 

Вариант 1. 

Игроки по очереди по выбранной карточке 

рассказывают, где именно по дороге в детский сад, по городу, за городом можно 

увидеть каждый знак и для кого он предназначен. Если ребенок затрудняется с 

ответом, он пропускает ход. За каждый правильный ответ игрок имеет право 

зачеркнуть названный знак в карточке фломастером. Победителем считается 

игрок, который первым зачеркнул в карточке все изображения. 

 

 

 




