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Описание: Данный материал поможет воспитателю организовать работу с детьми 5-
6лет и их родителями по формированию знаний правил дорожной безопасности. 
 
Дидактическая игра «Автошкола» 
Задачи:  закреплять  знания  детей  о  том,  как  следует  переходить  улицу;  о 
назначении  светофора,  регулировщика  и  дорожных  знаков;  упражнять  в 
ориентировке  в  пространстве  и  во  времени;  воспитывать  смелость, 
находчивость, умение помогать товарищу. 
Оборудование:  Двойной  лист  картона:  на  левом  листе  наклеены  картинки  с 
изображением  различных  дорожных  ситуаций,  на  правом  листе  написаны 
правила. 
Содержание игры:  Дети рассматривают картинки с изображением различных 
дорожных ситуаций.  Они  должны  объяснить  изображенную  на  картинке  ситуацию, 
оценить  поведение  пешеходов,  детей  у  светофора,  необходимость  нужного 
дорожного знака. 
 
Дидактическая игра «Верно - неверно» 
Задачи: Закреплять с детьми правила безопасного поведения на улицах и знаки 
дорожного движения. 
Оборудование: Игровое поле, знаки дорожного движения. 
Содержание игры: Дети распределяют персонажей на картинке, и каждый 
рассказывает о том, кто как поступает – правильно или неправильно. Выигрывает тот, 
кто более полно и правильно опишет поведение выбранного персонажа. 
 
Дидактическая игра « Наша улица» 
Задачи: формировать элементарные представления детей о понятиях: улица, 
дорога, тротуар, деревья, дома; элементарные представления о правилах поведения 
на дороге. 
Оборудование: «Живая картинка» - улица, картинка светофора с отверстиями, круги 
красного, желтого и зеленого цветов, фигурки детей, картинки автомобилей, 
дорожные знаки. 
Содержание игры. 
Воспитатель показывает детям картинку и рассказывает, что переходя через дорогу, 
не следует спешить, надо быть внимательным, нельзя играть возле дороги, 
переходить проезжую часть по пешеходному переходу, различать сигналы светофора 
(зеленый – можно идти, красный цвет - хода нет), дорожные знаки. 
 
Игра «Вопросы и ответы» 
Задачи:  закрепить  знания  о  ПДД,  дорожных  знаках,  поведения  на  улице; 
развивать мышление, память, сообразительность, речь. 
Оборудование: фишки. 
Содержание  игры:  Воспитатель  делит  детей  на  две  команды,  задает  вопросы,  
дети 
отвечают,  за  правильный  ответ  вручается  фишка.  Побеждает  команда, 
набравшая большее количество фишек. 
1.  Из каких частей состоит улица? (дорога, тротуар) 
2.  Где можно гулять детям? (во дворе) 
3.  Как надо вести себя в автобусе? (не кричать, тихо) 
4.  Где люди ждут транспорт? (на остановке) 
5.  Где можно переходить дорогу? (светофор, пешеходный переход) 
6.  Назови сигналы светофора? (красный, желтый, зеленый) 
7.  На какой сигнал можно перейти дорогу? (на зеленый)   
8.  С кем можно переходить дорогу? (со взрослыми) 
9.  Как называют человека, управляющего машиной? (водитель) 



10.  Из чего состоит машина? (кузов, кабина, колеса) 
11.  Где ездят машины, где ходят пешеходы? (по дороге, по тротуару) 
12.  Какими бывают дорожные знаки? (запрещающие, предупреждающие, 
знаки сервиса, информационные, указательные, предписывающие знаки) 
13.  Как нужно обходить автобус? (подождать, когда уедет) 
14.  Назовите виды транспорта? (пассажирский, воздушный, морской, 
наземный, грузовой, гужевой, специальный и т. д.) 
 
Дидактическая игра «Какой огонек зажегся» 
Задачи: закрепить знание цветов светофора. 
Оборудование: «Живая картинка» - улица, картинка светофора с круглыми 
отверстиями, круги красного, желтого и зеленого цветов. 
Содержание игры. 
Воспитатель поочередно вставляет в отверстия светофора на «Живой картинке» 
круги разного цвета и предлагает детям назвать эти цвета и объяснить, что они 
означают для пешеходов. 
 
Дидактическая игра «О чем говорит светофор» 
Задачи: закрепить представления детей о значении цветов светофора и правилах 
дорожного движения. 
Оборудование: «Живая картинка» - улица, картинки: светофор, автомобили разного 
назначения; дорожная разметка, фигурки людей. 
Содержание игры. 
Воспитатель готовит макет дороги с разметкой пешеходного перехода, создает при 
помощи фигурок людей различные дорожные ситуации и предлагает детям показать 
правильное поведение на дороге пешеходов и водителей. 
 
Дидактическая игра «Чего не хватает» 
Задачи: закрепить знание о частях автомобилей. 
Оборудование: картинки автомобилей, части автомобилей. 
Содержание игры. 
Воспитатель показывает автомобиль, уточняет, чего не хватает, затем предлагает 
найти картинку с недостающей деталью. 
 
Дидактическая игра «Чудесный мешочек» 
Задачи: Уточнить и активизировать словарь по теме «Транспорт». 
Оборудование: Игрушки автобус, грузовик, легковая машина, самолет, кораблик, 
мешочек. 
Содержание игры. 
Воспитатель по одной достает машины из мешка. Вместе с ребенком 
рассматривает и обговаривает их внешний вид (грузовик, автобус и т.д.), цвет, 
материал, назначение. Уточняет название частей, их окраску и форму. 


