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Цель игры: Формировать у детей представления о   

правилах дорожного  движения, о значении 

сигналов светофора.

Задачи:

1.Формировать представление о светофоре, учить 

понимать значение красного и зелёного сигналов 

светофора, довести до детей важное значение 

сигналов для безопасного поведения на улицах 

города.

2.Развивать наблюдательность, самостоятельность 

мышления, внимательность на дорогах города.

3.Воспитывать культуру поведения на дороге.

4.Развивать внимание, память, речь детей.









Цель игры:

Учить классифицировать транспортные средства по  

назначению(грузовой транспорт).

• Задачи:

• Формировать у детей представления о   разных видах 

грузового транспорта, познакомить с многообразием 

грузовых машин.

• Закреплять умение составлять целое изображение из 

частей.

• Способствовать развитию внимания, мышления, речи, 

умению сосредоточиться.

• Пополнять словарный запас.

• Развивать мелкую моторику.



«Грузовые машины».

http://www.parus70.ru/images/prodbig/1585.jpg
http://www.parus70.ru/images/prodbig/1585.jpg
http://www.photoclip.ru/images/autumn_oct8+.jpg
http://www.photoclip.ru/images/autumn_oct8+.jpg




Игра:       
«Подбери колёса к автомобилю»

• Цель игры:

• Учить классифицировать транспортные 

наземные средства по способу,  месту 

передвижения и по назначению.

• Задачи:

• Формировать у детей представления о   

разных видах  наземного  транспорта.

• Способствовать развитию внимания, 

мышления, речи, умению сосредоточиться.

• Пополнять словарный запас.

• Развивать мелкую моторику.





Игра     «Путешествие     в            

детский   сад» ( вариант   1)

• Цель игры: Формировать у детей представления о   

правилах дорожного  движения и поведения на дороге, о 

значении сигналов светофора. Воспитывать культуру 

поведения на дороге.

• Задачи:

• Формировать представление о значении красного и 

зелёного сигналов для безопасного поведения на улицах 

города.

• Развивать наблюдательность, самостоятельность 

мышления, внимательность на дорогах города.

• Воспитывать культуру поведения на дороге.

• Развивать внимание, память, речь детей.



• Материал:

• Большое панно размером А3 с изображением маршрута движения 

от дома к детскому саду. По дороге в детский сад игроку  

встречается  светофор, машины, регулировщика, пешеходный 

переход, автобус. Движение вперёд игрок осуществляет при 

помощи кубика.

• Значение встречающихся объектов:

• Светофор с красным сигналом, если ход заканчивается на 

красном сигнале светофора, то игрок пропускает 1 ход.

• Светофор с зелёным сигналом, если ход заканчивается на нём  , 

то игрок продвигается вперёд по стрелке.

• Грузовая машина—возвращаемся на 2 хода назад.

• Знак пешеходного перехода – смело идём вперед.

• Автобус- пропускаем автобус, а значит пропускаем ход.

• Легковая машина- пропускаем ход.

• Регулировщик – Регулировщик помогает быстрее добраться до 

детского сада. Смело идём по стрелке в детский сад.







Настольная игра:

«Путешествие в детский сад» 
(вариант 2)

Цель игры: Формировать у детей представления о   правилах 

дорожного  движения и безопасном поведении на улицах города, о 

значении сигналов светофора, о дорожных знаках,   о различных 

видах транспорта. Воспитывать культуру поведения на дороге.

Задачи:

• Формировать представление о значении красного и зелёного 

сигналов светофора для безопасного поведения на улицах города, 

о дорожных знаках, о проезжей части, о тротуаре—дороге для 

пешеходов, о различных видах транспорта: грузовой, легковой, 

спецтранспорт (скорая помощь, продуктовая машина…)

• Развивать наблюдательность, самостоятельность мышления, 

внимательность на дорогах города.

• Воспитывать культуру поведения на дороге.

• Развивать внимание, память, речь детей.



Материал:

Большое панно с изображением маршрута движения от дома к детскому саду. Для

путешествия в детский сад игрок может выбрать 2 вида путешествия: пешком и на

автомобиле. Во время путешествия игроки встречаются со светофором, пешеходным

переходом, с аварией машины, с дорожными знаками.

ПРАВИЛА ИГРЫ:

• Движение вперёд игрок осуществляет при помощи кубика.

• В игре могут участвовать от 2 до 5 игроков.

• Если игрок попадает на красное поле, то он двигается назад по стрелке.

• Если игрок попадает на зелёное поле, то он двигается вперед по стрелке.

• Если игрок  попадает на чёрное поле, то он пропускает ход.

• Выигрывает тот кто первый придёт или доедет в детский сад

ВАРИАНТЫ ИГРЫ:

• Играют в путешествие по пешеходной дорожке, следуя цвету полей 

передвижения и стрелкам.

• Дети расставляют дорожные знаки и светофоры на всём поле игры. Далее 

игроки могут двигаться на машине в детский сад, выбрав дорогу передвижения и 

соблюдая сигналы светофора и дорожные знаки . (За знаки и светофоры можно 

сделать ответственного).

• Один из игроков (водящий) расставляет знаки и светофоры, а затем игроки 

начинают пешее путешествие в детский сад согласно цветным полям  и 

стрелкам, дорожным знакам. Водящий может менять сигналы светофора, 

изменяя маршрут игрока.

•









Настольные игры с макетами











Сюжетно-ролевые игры по 

ПДД
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Акции по ПДД.



http://www.hotdw.com/wp-content/uploads/2008/06/blue-sky-nature-1600x1200.jpg
http://www.hotdw.com/wp-content/uploads/2008/06/blue-sky-nature-1600x1200.jpg
http://gifsgifsgifsgratuits.free.fr/images/gif-gratuit/gif-papillon/gif-papillon-7-gratuit.gif
http://gifsgifsgifsgratuits.free.fr/images/gif-gratuit/gif-papillon/gif-papillon-7-gratuit.gif
http://gifsgifsgifsgratuits.free.fr/images/gif-gratuit/gif-papillon/gif-papillon-7-gratuit.gif
http://gifsgifsgifsgratuits.free.fr/images/gif-gratuit/gif-papillon/gif-papillon-7-gratuit.gif

