
Дидактические игры 
"Светофор" (младшая и средняя группы) 

Цель: 

 1. Закрепить представление детей о назначении светофора, о его сигналах. 

2. Закрепить представление детей о цвете (красный, жёлтый, зелёный). 

Материал:цветные картонные кружочки (жёлтые, зелёные, красные); макет 

светофора. 

 

"Поставь дорожный знак" (старшая группа) 

Цель:  

1.Учить детей различать следующие дорожные знаки: "Железнодорожный 

переезд", "дети", "Пешеходный переход", "Дикие животные" 

(предупреждающие); "Въезд запрещён", "Проход закрыт", "Движение на 

велосипедах запрещено" (запрещающие); "Прямо", "Направо", "Налево", 

"Круговое движение", "Пешеходная дорожка" (предписывающие); "Место 

стоянки", "Пешеходный переход", "Пункт медицинской помощи", "Телефон", 

"Пункт питания", "Автозаправочная станция", "Пункт технического 

обслуживания" (информационно-указательные); "Пункт первой медицинской 

помощи", "Автозаправочная станция", "Телефон", "Пункт питания", "Место 

отдыха", "Пост ГАИ" (знаки сервиса). 

2. Воспитывать внимание, навыки ориентировки в пространстве. 

Материал: дорожные знаки; игровое поле с изображением дорог, 

пешеходных переходов, железнодорожного перехода, административных и 

жилых зданий, автостоянки, перекрёстков. 

 

"Теремок" (старшая группа) 

Цель:  

1. Учить детей различать дорожные знаки для водителей (велосипедистов) и 

пешеходов. 

2. Закрепить знания детей о предупреждающих знаках: "Железнодорожный 

переезд", "Дети", "Опасный поворот"; запрещающих знаках: "Въезд 

запрещён (велосипедисту, водителю)", "Движение на велосипедах 

запрещено", "Проход закрыт"; предписывающих знаках: "Обязательное 

направление движения", "Прямо", "Направо", "Налево", "Круговое 

движение", "Велосипедная дорожка"; информационно-указательных знаках: 

"Место стоянки", "Пешеходный переход"; знаках сервиса: "Пункт первой 

медицинской помощи", "Телефон", "Пункт питания", "Автозаправочная 

станция", "Техническое обслуживание автомобилей". 

3. Воспитывать внимание, навыки осознанного использования знания правил 

дорожного движения в повседневной жизни. 

Материал:картонные круги с изображением дорожных знаков; бумажный 

конверт с вырезанным в ней окошком; палочка. 

 

 

 



"Угадай, какой знак" (старшая группа) 

Цель:  

1. Учить детей различать дорожные знаки. 

2. Закреплять знания детей о правилах дорожного движения. 

3. Воспитывать умение самостоятельно пользоваться полученными знаниями 

в повседневной жизни. 

Материал:кубики с наклеенными на них дорожными знаками: 

предупреждающими, запрещающими, информационно-указательными и 

знаками сервиса. 

 

"Виды перекрёстков" (старшая группа) 

Цель: 1. Познакомить детей с видами перекрёстков. 

2. Учить правилам перехода улицы. 

3. Развивать внимание и наблюдательность. 

Материал: бумажные карточки большого и маленького размера с 

изображением уличных перекрёстков. 
 


