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Встал малыш на ноги – он уже пешеход. 

Сел ребенок на велосипед – он уже водитель. 

Поехал в автобусе – он уже пассажир. 

И везде его подстерегает опасность. 

 

Пояснительная записка. 
Вашему вниманию представляю свою разработку — дидактическую 

игру из фетра по  ПДД  «Юные автомобилисты».  

  На мой взгляд, эта игра является оптимальным вариантом изучения 

ПДД, поскольку она одновременно и обучающая, и развлекающая.  Вдобавок 

ко всему, в неѐ будет интересно играть всей группой. Эта игра, в первую 

очередь, предназначена для развития мелкой моторики у детей, а также она 

продуктивна и увлекательна для закрепления навыка начального счета и 

развития речи. 

Актуальность.  
Плотность транспортных потоков и скорость движения автомобилей на 

улицах города быстро возрастает и будет прогрессировать в дальнейшем. 

Поэтому обеспечение безопасности движения становится всѐ более важной 

задачей. Особое значение в решении этой проблемы имеет заблаговременная 

и правильная подготовка самых маленьких наших пешеходов – детей, 

которых за воротами дома подстерегают серьѐзные трудности и опасности. 

Виновниками дорожно-транспортных происшествий чаще всего становятся 

сами дети. Приводит к этому незнание элементарных основ Правил 

дорожного движения, безучастное отношение взрослых к поведению детей 

на проезжей части. Предоставленные сами себе дети, особенно младшего 

возраста, мало считаются с реальными опасностями на дороге. Избежать 

этого можно лишь путѐм соответствующего воспитания и обучения ребѐнка с 

самого раннего возраста. 

         П. Лич и П. Статмэн в своих исследованиях отмечают, что 

преимущество дошкольников в обучении персональной безопасности 

состоит в том, что они любят правила и целиком придерживаются их. Если 

правила кем-то забываются, отклоняются, то малыш мгновенно реагирует на 

это. Стремление ребенка этого возраста к логичности поможет взрослым 

обучить его правилам безопасности. 

        К.Д. Ушинский писал, что «образование уменьшает число опасностей, 

угрожающих нашей жизни, уменьшает число причин страха и, давая 

возможность измерить опасность и определить ее последствия, уменьшает 

напряженность страха ввиду этих опасностей». 

       Уже несколько лет коллектив педагогов нашего ДОУ системно и 

организованно ведѐт работу в направлении по ознакомлению детей с 

Правилами дорожного движения. Это особенно актуально, потому что 

именно в дошкольном возрасте закладывается фундамент жизненных 

ориентировок в окружающем, и всѐ то, что ребѐнок усвоит в это время, 

прочно останется у него навсегда. Поэтому очень важно в детском саду с 



младшего возраста начинать подготовку ребѐнка к пожизненной 

«профессии» участника дорожного движения – пешехода. 

       К 4-5 годам у детей накапливается определѐнный двигательный опыт, 

обогащается словарный запас, воспитываются навыки пространственной 

ориентировки. В более старшем возрасте (6-7лет) отдельные сведения о 

правилах дорожного движения выстраиваются в последовательную и 

стройную систему представлений. Дети не только знакомятся с дорожными 

знаками, усваивают правила и нормы поведения на улице и в транспорте, но 

и приобретают умения применять полученные знания на практике. Перед 

детьми ставятся задачи, требующие от них проявления самостоятельности, 

активности мышления, умения применять знания на практике. 

        Изучив проблему ознакомления детей правилам дорожного движения и 

увидев актуальность данной проблемы на современном этапе, решила 

подобрать и разработать методическое пособие по ПДД из фетра  для детей 

дошкольного возраста.  

Цель: формирование основ безопасного поведения детей дошкольного 

возраста на улицах города путем внедрения дидактических игр, литературы, 

игр на занятиях, презентаций и т.д. 

 Задачи  методического пособия:  

- Создание эффективных условий для организации работы по формированию 

у детей навыков правильного поведения на дороге. 

- Расширять у детей знания, о правилах дорожного движения, о правилах 

поведения пешеходов. 

 - Закреплять знания о дорожных знаках, о сигналах светофора их 

назначении.  

- Воспитывать в ребѐнке грамотного пешехода. 

- Развивать у детей умение собирать из частей целое. 

- Развивать мелкую моторику, память, мышление.  

- Создавать у детей положительный эмоциональный настрой.  

- Познакомить дошкольников с правилами и нормами безопасного поведения 

для приобретения социального опыта. 

- Сформировать умение у детей ориентироваться на улице символическими 

средствами дорожного движения.  

- Умение планировать этапы своих действий, аргументировать свой выбор. 

- Формировать навыки безопасного поведения на дороге.  

- Довести до сознания детей важность соблюдения Правил дорожного 

движения. 

            Образовательные задачи игрового пособия соответствуют задачам 

основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ д/с 

№ 40.  Анализируя программные задачи образовательной области 

«Безопасность», раздел «Безопасность на дорогах», следует отметить 

последовательное усложнение программных требований в зависимости от 

возраста детей, условий их жизни (город, село). 

 



         В первой младшей группе (от 2 до 3 лет) стоят задачи: «Формирование 

первичных представлений о машинах, улице, дороге. Знакомство с 

некоторыми видами транспорта».   

        Во  второй младшей группе (от 3 до 4 лет) - задачи: «Знакомство с 

понятиями «улица», «дорога», «светофор». Формирование представлений о 

работе водителя. Формирование первичных представлений о безопасном 

поведении на дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого)».   

        Средняя группа (от 4 до 5 лет): «Развитие наблюдательности, умения 

ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в ближайшей 

местности. Продолжение знакомства с понятиями «улица», «дорога», 

«перекресток», «остановка общественного транспорта» и элементарными 

правилами поведения на улице. Подведение детей к осознанию 

необходимости соблюдать правила дорожного движения. Уточнение знаний 

детей о назначении светофора и работе полицейского. Знакомство с 

различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего 

вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, 

«Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). Знакомство со знаками 

дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного 

транспорта». Формирование навыков культурного поведения в 

общественном транспорте».  

       Старшая группа (от 5 до 6 лет): «Уточнение знаний об элементах дороги 

(проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о 

работе светофора. Знакомство с названиями ближайших к детскому саду 

улиц и улиц, на которых живут дети. Знакомство с правилами дорожного 

движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. 

Продолжение знакомства с дорожными знаками: «Дети», «Остановка 

трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой 

медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд 

запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка»».   

       Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет): «Систематизация 

знаний детей об устройстве улицы, о дорожном движении. Знакомство с 

понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». Развитие свободной 

ориентировки в пределах ближайшей к детскому саду местности. 

Формирование умения находить дорогу из дома в детский сад на схеме 

местности. Продолжение знакомства с дорожными знаками – 

предупреждающими, запрещающими и информационно-указательными. 

Подведение детей к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. Расширение представлений детей о работе ГИБДД. 

Воспитание культуры поведения на улице и в общественном транспорте».       

       Большое внимание уделяется работе с родителями, т.к. для ребѐнка очень 

важен положительный пример в поведении взрослых на улице и в 

транспорте. Организуются тематические выставки творческих работ детей и 

родителей, конкурсы плакатов. Ведѐтся тесное сотрудничество с 

инспекторами ГИБДД. Именно в условиях целенаправленной работы с 

семьѐй по подготовке дошкольников к роли самостоятельных пешеходов 



повышается уровень усвоения детьми знаний и навыков ПДД. 

           Игра разработана для детей компенсирующей группы с ОНР  (5-7 лет). 

Дети – это особая категория участников дорожного движения, даже 

происшествия с их участием выделены отдельной строкой – 

детский дорожный травматизм.  

         И так как игра - один из важнейших видов деятельности ребенка, его 

самовыражения, способ его совершенствования. И в процессе игры 

развиваются внимание, память, воображение, вырабатываются навыки и 

привычки, усваивается общественный опыт. Она делает досуг 

содержательным, учит творчеству, умению ориентироваться в сложных 

ситуациях. 

          Я своей практике для ознакомления дошкольников с 

правилами дорожного движения активно использую дидактические игры, 

которые помогают мне знакомить детей с правилами дорожного движения, 

формировать у них навыки правильного поведения на дороге. 

В дидактической игре иные отношения у педагога и воспитанника. 

Такая дидактическая игра из фетра является еще и отличным 

дополнением к уголку дорожной безопасности, т. к. занимает совсем немного 

места. 

Дидактические игры из фетра. 

Фетр — ткань, которая применяется сейчас в основном не для пошива 

одежды, а для изготовления игрушек, детских книжек, цветов, украшений и 

букв своими руками.  Фетр является разновидностью шерстяных войлочных 

тканей (именно из-за этого получается такая необычная структура). На 

самом деле это даже не ткани, а, скорее, нетканные материалы, получаемые 

специальным методом — валянием шерсти (сволачиванием, то есть никаких 

переплетений волокон вы в них не заметите, так как их просто нет. 

Натуральный фетр изготовляется из шерсти коз и кроликов. Но есть 

более бюджетный вариант, который мы можем использовать в рукоделии – 

это фетр из синтетических волокон. 

Из фетра я сделала дидактическую игру, где дети могут собирать из 

деталей фигуры и даже целые картины. Детей заинтересовала эта игра еще на 

процессе изготовления. Ведь это так здорово - что-то создавать самому. 

   

Название игры «Юные автомобилисты» 

Цель:  

Закрепление правил ПДД. 

Задачи: 

 Расширять представление детей об окружающей действительности: 

познакомить с             движением транспорта и пешеходов, дать 

представление о том, как важно уметь   правильно ходить и ездить по городу; 

 Закреплять в игровых ситуациях знание о правилах дорожного движения: 

улицы, проезжать часть, перекресток, тротуар, назначение составных частей 

улицы; 



 Научить соблюдать правила дорожного движения и поведения на улице: 

ходить только по тротуарам и пешеходным переходам, придерживаясь 

правой стороны, правильно переходить улицу на переходах (идти на зеленый 

сигнал светофора, при красном и желтом свете – стоять, при отсутствии 

разметки выбирать место для перехода с хорошим обзором, не играть на 

проезжей части дороги); 

 Познакомить с некоторыми дорожными знаками «пешеходный переход», 

«движение пешеходов запрещено, «пункт медицинской помощи», 

«автозаправочная станция»; 

 Научить детей ориентироваться по дорожным знакам, соблюдать правила 

дорожного движения; 

 Воспитывать умения быть вежливым, внимательным друг к другу. 

 

Игровое задание:  ориентироваться в роли водителя и пешехода. 

 

Правила игры: соблюдать правила дорожного движения, 

контролировать выполнение правил другими детьми. 

 

Материал: макет городских улиц (дома, перекресток, автозаправочная 

станция, мост,  гараж, дорожные знаки, светофоры) изготовляется из фетра. 

Так же использовались игрушечные машинки и  знаки дорожного движения 

фабричного производства. 

 

Ожидаемый результат: знание и применение детьми элементарных 

правил дорожного движения, профилактика дорожно-транспортных 

происшествий, связанных с детской невнимательностью, повышение уровня 

социальной компетентности детей. 

 

Предварительная работа: в самостоятельной и совместной с 

воспитателем деятельности дети знакомятся с  тем, как важно соблюдать 

правила дорожного движения  водителям и пешеходам, знакомятся с 

правилами дорожного движения, дорожными знаками, составными частями 

улицы, беседуют о необходимости быть вежливыми  водителями и 

пешеходам. 

 

           Ход игры:  

 Дети получают по три жетона. Дети располагают игрушечные макеты. 

По заданному маршруту «водят» автомобили. Если «водитель» выполнил 

верно, все предписания дорожных правил, получает жетон, если он нарушил 

– отдает жетон ведущему. Тот, кто заметил нарушение правил, получает 

жетон. Выигрывают те, кто получил больше жетонов и сохранил свои. 

 

 

 

 



Варианты организации игровой деятельности. 

 
Цель игр:  
Закрепить названия сигналов транспортного и пешеходного 

светофоров, их расположение и назначение. Для игр необходимо 

подготовить материал: разноцветные крышки (зелѐного, красного и жѐлтого 

цветов) с отверстием в центре крышки, шнурки, из бумаги шаблоны сигналов 

пешеходного светофора. 

 

Дидактическая игра «Собери светофор». 

 

Для игры необходимо детей поделить на команды. Каждому участнику 

даѐтся в руки шнурок. По сигналу ведущего, на время (берутся песочные 

часы на 1 или 2 минуты) участникам необходимо как можно больше нанизать 

крышки соответствующего цвета, чтобы получился транспортный светофор. 

 

Варианты заданий:  

- Нанизать крышки соответствующего цвета, чтобы получился 

пешеходный светофор;  

- Нанизать крышки, чтобы светофоры чередовались – сначала 

транспортный, затем – пешеходный и т. д. 

 

 

Дидактическая игра «Угадай транспорт». 

 

Задачи: закреплять представления детей о транспорте, умение по 

описанию (загадке) узнавать предметы; развивать смекалку, быстроту 

мышления и речевую активность.  

Правила: называть транспорт можно только после того, как прозвучит 

загадка о нем. Выигрывает тот, кто даст больше правильных ответов, т. е. 

получивший больше картинок с транспортом. 

 

Ход игры.  

Дети сидят полукругом. Воспитатель. Дети, мы с вами беседовали о 

транспорте, наблюдали за его движением по дороге, а сегодня поиграем в 

игру, которая называется «Угадай транспорт». Послушайте правила игры. Я 

буду загадывать загадки о транспорте, а вы должны подумать и правильно их 

отгадать. Кто первым отгадает, о каком транспорте идет речь в загадке, 

получает картинку с его изображением. У кого в конце игры будет больше 

картинок, тот и победит.  

Дом - чудесный бегунок 

 На своей восьмерке ног. 

 Бегает аллейкой  

По стальным двум змейкам. (Трамвай)  



Что за чудо светлый дом?  

Пассажиров много в нем. 

Носит обувь из резины 

И питается бензином. (Автобус) 

 

Что такое - отгадай:  

Ни автобус, ни трамвай 

Не нуждается в бензине, 

Хотя колеса на резине. (Троллейбус) 

 

Их видно повсюду, 

Их видно из окон,  

По улице движутся быстрым потоком. 

Они перевозят различные грузы  

- Кирпич и железо, зерно и арбузы. (Грузовики)  

 

Этот конь не ест овса,  

Вместо ног - два колеса. 

Сядь верхом и мчись на нем! 

Только лучше правь рулем! (Велосипед)  

 

Длинной шеей поверчу, 

Груз тяжелый подхвачу.  

Где прикажут - положу, 

Человеку я служу. (Подъемный кран)  

 

К нам во двор забрался «крот», 

Роет землю у ворот. 

Сотни рук он заменяет, 

Без лопаты он копает. (Экскаватор) 

 

Мчится огненной стрелой, 

Мчится вдаль машина.  

И зальет пожар любой  

Смелая дружина. (Пожарная машина) 

 

Полотно, а не дорожка,  

Конь не конь - сороконожка. 

По дорожке той ползет, 

Весь обоз один везет. (Поезд)  

 

Овсом не кормят, кнутом не гонят,  

А как пашет – 5 плугов тащит. (Трактор)  

 

 



Чтобы он тебя повез,  

Не попросит он овес.  

Накорми его бензином,  

На копыта дай резину.  

И тогда, поднявши пыль,  

Побежит. (Автомобиль) 

 

Дидактическая игра «Веселый жезл». 

 

Задачи: обобщить представления о правилах поведения пешеходов на 

улице; активизировать знания детей, их речь, память, мышление; 

воспитывать желание выполнять ПДД в жизни. 

 

Правила: слушать внимательно ответы товарищей и не повторяться. 

Выигрывает та команда, которая назовет больше правил для пешеходов. 

Давать ответ можно, только получив жезл. 

 

Ход игры. 

  Воспитатель делит детей на две соревнующиеся команды, сообщает 

название игры и ее правила. Воспитатель. Тот, кому я в руки дам жезл, 

должен будет назвать одно из правил поведения пешехода на улице. 

Названные правила повторять нельзя, поэтому будьте очень внимательны! 

Победит та команда, которая назовет больше правил и не повторится. Жезл 

переходит поочередно из одной команды в другую. Дети называют правила.          

Дети:  

- Переходить улицу можно по пешеходному подземному переходу или 

только на зеленый сигнал светофора.  

- Пешеходам разрешается ходить только по тротуарам;  

- Если нет тротуара, можно двигаться по левой обочине навстречу движению 

транспорта.  

- Нельзя перебегать улицу перед близко идущим транспортом и переходить 

улицу маленьким детям без взрослых.  

- Прежде чем перейти улицу, надо посмотреть сначала налево, затем направо 

и, убедившись в безопасности, переходить. 

 

Дидактическая игра «Найди такой знак». 

 

 Воспитатель вместе с детьми делает из картона (плотной бумаги) 

дорожные знаки. В игре участвуют 3—4 детей. Им раздаются знаки (каждому 

поровну). Комплект знаков находится у воспитателя. Он показывает один из 

знаков и предлагает детям найти такой же. Какой это знак! 

Вариант 1 Игра проводится с подгруппой детей. Воспитатель 

подбирает знакомые детям дорожные знаки. Показывая знак, например 

«Пешеходный переход», спрашивает: Что означает этот знак? Где он 



ставится? Этот знак ставится у пешеходного перехода. Он обозначает, что 

только в этом месте разрешается переходить улицу. 

 

Вариант 2 Воспитатель прикрепляет к фланелеграфу все дорожные 

знаки, знакомые детям, и спрашивает:  

- Я хочу перейти улицу, какой дорожный знак я должна найти, чтобы 

определить место перехода? Дети показывают знак. 

- Мы поехали отдыхать за город, захотели есть. Какой знак нам по может 

найти столовую? Дети отвечают.  

- У нас сломалась машина. По какому знаку мы определим, где можно 

отремонтировать машину? И т. д. 

 

Дидактическая игра «Можно - нельзя, правильно - неправильно». 

 

Цели: Формировать у детей представления и ответственное отношение 

к тому, что можно и нельзя на улице, дороге и в транспорте. 

 

Материалы к игре: Карточки с правильным и неправильным 

поведением детей (ситуациями) на дороге, на улице и в транспорте (автобусе 

и метро.) Карточки с улыбающимся солнышком и грустным солнышком на 

каждого игрока. 

 

Ход игры: 

I вариант. В игре принимают участие все дети. Воспитатель раздает 

детям карточки с улыбающимся солнышком и грустным солнышком. 

Последовательно показывает карточки с различными ситуациями поведения 

детей на улице, дороге, в транспорте. Дети поднимают ту карточку с 

солнышком, которая соответствует данной ситуации, т. е. можно так себя 

вести в транспорте или на улице (улыбающееся солнышко) или нет (грустное 

солнышко, правильно ли поступают дети или нет. Выигрывает тот, кто не 

только правильно поднимет соответствующую карточку, но и объяснит, 

почему он поднял ее. 

 

II вариант. В игре принимают участие не более шести детей. 

Воспитатель раздает карточки с ситуациями детям, по 4 карточки каждому 

ребенку. Дети раскладывают их перед собой. Карточки с солнышками 

кладутся на середину стола. Дети рассматривают свои карточки, берут 

солнышко и кладут на карточку с соответствующей выражению (веселое или 

грустное солнышко) ситуацией. Выигрывает тот, кто первым закроет все 

ситуации карточками с солнышками и расскажет, почему он закрыл эту 

картинку веселым или грустным солнышком. 

 

 

 

 



Дидактическая игра «Дорожные знаки для пешехода». 

 

Цели: Закреплять знание и назначение дорожных знаков. 

 

Материалы к игре: Знаки «Пешеходный переход», «Движение 

пешеходов запрещено», «Подземный пешеходный переход», «Надземный 

пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Скользкая 

дорога», «Велосипедная дорожка», «Движение на велосипедах запрещено», 

«Дорожные работы», «Железнодорожный переезд без шлагбаума», «Опасный 

поворот», «Неровная дорога». По 4— 5 знаков на ребенка. 

 

Ход игры.  
В игре принимает участие вся группа или несколько детей. 

Воспитатель раздает детям по 4—5 дорожных знаков. Дети раскладывают их 

перед собой. Воспитатель зачитывает правило поведения пешехода на 

дороге, а ребенок показывает соответствующий дорожный знак и объясняет 

его назначение и важность для пешехода. Выигрывает тот, кто правильно 

покажет все дорожные знаки и расскажет о назначении того или иного 

дорожного знака для пешехода. 

 

Дидактическая игра Лото «Учись быть пешеходом». 

 

Цели: Продолжать знакомить детей с правилами безопасного 

поведения на улице. Закреплять знание дорожных знаков необходимых для 

пешеходов.  

 

Материалы к игре: Карточки большие, с различными ситуациями на 

дорогах (по правилам• поведения детей на дороге, на улице и в транспорте). 

По шесть ситуаций на каждой карточке. Маленькие карточки с дорожными 

знаками и правилами• дорожного движения на оборотной стороне и карточки 

белые, перечеркнутые по диагоналям. 

 

Ход игры.  
 

В игре принимают участие не более шести детей.  

Воспитатель раздает детям большие карточки (одну карточку одному 

ребенку). Показывает карточку с дорожным знаком и читает правило 

поведения на дороге или в транспорте. Ребенок рассматривает стою 

карточку, находит соответствующую ситуацию и кладет на нее маленькую 

карточку с дорожным знаком или белую карточку (если ситуация показывает 

на неправильное поведение ребенка на дороге или в транспорте). Выигрывает 

тот, кто первым закроет все шесть ситуаций на своей карточке.  

 

 

 



Дидактические игры для развития мышления и внимания. 

 

Дидактическая игра «Светофор». 

 

Цели: Дать представления детям о назначении светофора, о его 

сигналах. Продолжать закреплять представления детей о цвете (красный, 

желтый, зеленый).  

 

Материалы к игре: Цветные картонные кружки (красный, желтый, 

зеленый); макет светофора. 

  

Ход игры.  
Воспитатель раздает детям кружки желтого, красного, зеленого цветов. 

Последовательно переключает светофор, а дети показывают 

соответствующие кружки и объясняют, что означает каждый сигнал. 

Выигрывает тот, кто правильно покажет все кружки и расскажет о 

назначении цветов. 

 

Дидактическая игра «Красный и зеленый». 

 

Цель: Учить детей устанавливать связи между предметами и 

явлениями, действовать по сигналу. 

 

Материалы к игре: Два кружка (зеленого и красного цвета), машинка. 

 

Ход игры: 
 Игра проводится с одним ребенком.  

 Воспитатель берет два кружка — красный и зеленый, — предлагает 

ребенку взять игрушку: машину и говорит: — Ты, Вася, шофер, сам будешь 

управлять машиной. Когда я покажу зеленый кружок, машина может ехать. 

Вот так (показывает). Когда увидишь красный кружок, машина должна 

остановиться. Воспитатель играет с ребенком. На зеленый кружок малыш 

передвигает машину по столу, на красный - останавливается. На 

последующих занятиях игра проводится с подгруппой детей. Используется 

во время проведения дидактических игр показ иллюстраций транспорта, 

улицы, домов. 

 

Дидактическая игра «Цветные автомобили». 

 

Дети размещаются вдоль стены комнаты или по краю площадки. Они 

— автомобили. Каждому из играющих дается флажок какого-либо цвета (по 

желанию) или цветной круг, кольцо. Воспитатель стоит лицом к играющим в 

центре комнаты (площадки). Он держит в руке три цветных флажка. 

Воспитатель поднимает флажок какого-нибудь цвета. Все дети, имеющие 

флажок этого цвета, бегут по площадке (в любом направлении, на ходу они 



гудят, подражая автомобилю. Когда воспитатель опустит флажок, дети 

останавливаются и направляются каждый в свой гараж. Затем воспитатель 

поднимает флажок другого цвета, и игра возобновляется. Воспитатель может 

поднимать один, два или все три флажка вместе, и тогда все автомобили 

выезжают из своих гаражей. Если дети не видят, что флажок опущен, 

воспитатель дополняет зрительный сигнал словесным: «Автомобили 

(называет цвет) остановились». Воспитатель может заменить цветной сигнал 

словесным (например: «Выезжают синие автомобили», «Синие автомобили 

возвращаются домой»). 

 

Дидактическая игра «Бегущий светофор». 

 

        Дети следуют за ведущим. Время от времени ведущий поднимает вверх 

флажок, затем поворачивается кругом. Если поднят зеленый флажок, дети 

продолжают двигаться за ведущим, если желтый - прыгают на месте, если 

красный - все должны «замереть на месте» и не двигаться 15-20 с. Кто 

ошибся - выходит из игры. Побеждает самый внимательный. 

 

 

 

Дидактическая игра «Светофор». 

 

          Две команды по 5 – 7 человек выстраиваются полукругом, одна слева, 

другая справа от воспитателя. В руках у воспитателя светофор - два 

картонных кружка, одна сторона которых жѐлтого цвета, вторая сторона у 

кружков разная (красная или зелѐная). Воспитатель напоминает ребятам о 

том, как важно соблюдать правила движения на улице, переходить еѐ только 

в установленных местах, где надпись "переход", сначала оглядываться 

налево, чтобы убедиться, что нет близко машины, а там, где установлен 

светофор, внимательно следить за ним. Воспитатель читает ребятам стихи С. 

Михалкова. Недостающие слова ребята подсказывают хором.  

 

Если свет зажегся красный,  

Значит, двигаться…. (опасно). 

 Свет зелѐный говорит:  

«Проходите, путь (открыт)» 

 Жѐлтый свет – предупрежденье 

 – Жди сигнала для….(движенья). 

 

Затем воспитатель объясняет правила игры: - Когда я покажу зелѐный 

сигнал светофора, все маршируют на месте (начинать надо с левой ноги, 

когда жѐлтый - хлопают в ладоши, а когда красный - стоят неподвижно. Тот, 

кто перепутал сигнал, делают шаг назад. Сигналы должны меняться 

неожиданно, через разные промежутки времени. Выигрывает команда, у 

которой к концу игры останется на месте больше участников. 



Дидактическая игра «Мы юные автомобилисты». 

 

Воспитатель, проверив знания детей правил дорожного движения, 

вручает каждому из них водительское удостоверение. Получив права 

автомобилиста, дети старших и подготовительных групп двигаются по 

игровой площадке, соблюдая правила дорожного движения: Придерживаться 

правостороннего движения. 

 

• Правильно реагировать на сигналы светофора. 

• Пропускать пешеходов (детей младшей группы с педагогом). 

 

Дидактическая игра «Стоп». 

 

На расстоянии 10—16 шагов от границы площадки проводится линия 

(исходная, на которой близко друг от друга стоят играющие. На 

противоположном конце площадки очерчивается кружком (диаметром 2—3 

шага) место водящего. Повернувшись спиной к играющим, водящий громко 

говорит: «Быстро шагай, смотри не зевай! Стоп!» При этих словах все 

играющие подвигаются по направлению к водящему. Как только водящий 

произнес слово «стоп!», все останавливаются, водящий быстро оглядывается. 

Того, кто не успел вовремя остановиться после слова «стоп!» и сделал 

добавочное движение, водящий возвращает на исходную линию. Затем он 

снова поворачивается спиной к играющим и говорит: «Быстро шагай» и т. д. 

Все продолжают движение с того места, где их застал сигнал «стоп!». Те, 

которые возвратились на исходную линию, начинают движение оттуда. Так 

продолжается до тех пор, пока кто-нибудь из играющих не подойдет близко к 

водящему и не встанет в кружок раньше, чем водящий скажет «стоп!». Тот, 

кому удалось это сделать, становится водящим. Игра возобновляется с новым 

водящим. 

 

Дидактическая игра «Умелый пешеход». 

 

Вариант 1.  
На расстоянии 60 см параллельно друг другу кладутся по 5 м шнура. 

Надо пройти с завязанными глазами между ними по дорожке.  

 

Вариант 2. Из двух шнуров делают два круга - внешний и внутренний. 

Расстояние между ними 1 м. Нужно с завязанными глазами пройти по кругу 

между шнурами. 

 

Дидактическая игра «Стоп - Идите». 

 

  Подготовка к игре: Дети игроки располагаются по одну сторону 

помещения, а водящий с пешеходным светофором в руках - по другую. 

 



Правила игры: Игроки по сигналу светофора «Идите» начинают 

двигаться в сторону водящего. По сигналу «Стоп» замирают. По сигналу 

«Идите» продолжаю движение. Тот, кто первым достигнет водящего, 

побеждает и занимает его место. Двигаться игроки могут бегом или в 

небольших помещениях «лилипутиками», переставляя ногу на длину ступни 

пятка к носку. 

 

Дидактическая игра «Наш друг постовой». 

 Посмотрите: постовой  

 Встал на нашей мостовой 

 Быстро руку протянул,  

 Ловко палочкой взмахнул. 

 Вы видали?  

 Вы видали?  

 Все машины сразу встали.  

 Дружно встали в три ряда 

 И не едут никуда.  

 Не волнуется народ,  

 Через улицу идет.  

 И стоит на мостовой,  

 Как волшебник постовой.  

 Все машины одному  

 Подчиняются ему. (Я. Пишумов)  

 

Подготовка к игре: Объяснить, зачем и когда нужен регулировщик. 

Рассмотреть на рисунках обозначения жестов регулировщика (какой жест, 

какому сигналу светофора соответствует). Правила игры: Ведущий-постовой. 

Дети игроки делятся на пешеходов и водителей. По жесту регулировщика 

водители и пешеходы идут (едут) или останавливаются. Вначале роль 

постового берет на себя воспитатель. Затем, когда дети освоят жесты 

регулировщика, они могут выполнять эту роль по очереди.  

 

Дидактическая игра «Найди безопасный путь». 

 

Подготовка к игре: В зависимости от возраста детей воспитатель 

рассказывает или спрашивает детей: 

Везде ли можно переходить улицу?  

Какие знаки указывают на то, что в этом месте разрешено переходить улицу? 

Куда и зачем надо смотреть в начале перехода улицы? 

Куда и зачем надо смотреть в середине улицы, по которой машины едут в две 

стороны? 

Как выглядит и о чем предупреждает знак пешеходного перехода? 

Для чего на дороге нарисовали «зебру»? 

 

 



Дидактическая игра «Где мое место?»  

 

Подготовка к игре: Конструирование дороги, расстановка на дороге 

предупреждений (школа, столовая, ремонт дороги и т. п., соответствующих 

изученным знакам дорожного движения. 

 

Правила игры: Задача игроков заменить словесные предупреждения на 

нужные знаки. 

 

Игра может проводиться в двух вариантах.  

1. Один игрок расставляет знаки, остальные оценивают правильность.  

2. Два игрока соревнуются, кто быстрее и правильнее расставит знаки. 

 

Дидактическая игра «Путаница». 

 

Подготовка к игре: Воспитатель заранее конструирует дорогу и расставляет 

знаки неправильно (около «Зебры» знак «Скользкая дорога» и т. д.) Затем 

рассказывает детям историю про то, как злые духи решили навести в городе 

беспорядок, просит помочь исправить положение.  

Правила игры: Дети, превратившись в добрых волшебников, расставляют 

знаки правильно. Объясняют, что делают. 

 

Дидактическая игра «Дорожный экзамен». 

 

Подготовка к игре: Конструирование дороги и расстановка знаков. 

 

Правила игры: Ребенок-водитель-ученик, сдающий экзамен на право 

вождения автомобиля. Он «едет» по дороге и, завидев тот или иной знак, 

объясняет, что он должен сделать. Например: впереди скользкая дорога. 

Снижаю скорость, еду осторожно, не обгоняя другие машины. 

 

Дидактическая игра «Выполни поручение». 

 

Подготовка к игре: Конструирование дороги и расстановка изученных 

знаков. 

 

Правила игры: Дети у «диспетчера» (воспитателя) получают задание 

съездить, например, в больницу. Ребенок едет и возвращается обратно. Далее 

он получает сразу два задания: «Съездить к железнодорожному переезду, 

затем поешь». Ребенок должен выполнить задания в заданной 

последовательности. Постепенно количество одновременно данных 

поручений возрастает. 

 

 

 



Дидактическая игра «Повороты». 

 

Подготовка к игре: Дети строятся в шеренгу лицом к воспитателю. Если 

игра проводится подгруппой из 6 человек, то детям раздаются рули. У 

воспитателя знаки: «Движение прямо», «Движение направо», «Движение 

налево». 

 

Правила игры: Если воспитатель показывает знак «Движение прямо», то 

дети делают один шаг вперед, если знак «Движение направо» - дети, 

имитируя поворот руля, поворачивают направо, если знак «Движение 

налево» - дети, имитируя поворот руля, поворачивают налево. 

 

Дидактическая игра «Как проехать?» 

 

Подготовка к игре: Конструирование дороги с использованием знаков 

«Движение прямо», «Движение направо», «Движение налево». Отмечаются 

пункты отправления и назначения. 

 

Правила игры: Дети (от одного до трех) должны правильно проехать к 

пункту назначения. Побеждает тот, кто сделал это быстрее, не нарушая 

правил дорожного движения. 

 

Дидактическая игра «Угадай знак» 

 

Подготовка к игре: Все изученные знаки расставляют на расстоянии друг от 

друга. 

 

Правила игры: Воспитатель зачитывает словесное описание того, что 

обозначает тот или иной знак. Дети должны подбежать к нужному знаку. 

Дети, правильно выбравшие знак, получают жетон. В конце игры 

подсчитывают  у кого сколько жетонов и определяют победителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Стихи про ПДД — это быстрый и легкий способ выучить 

правила дорожного движения. 
 

 

Светофор 

У любого перекрестка 

Нас встречает светофор 

И заводит очень просто 

С пешеходом разговор: 

Cвет зеленый - проходи! 

Желтый - лучше подожди! 

Если свет зажжется красный - 

Значит, 

Двигаться опасно! 

Стой! 

Пускай пройдет трамвай, 

наберись терпенья. 

Изучай и уважай правила движенья. 

Л. Лущенко 

 

Светофор 

У светофора окошечка три, 

При переходе на них посмотри! 

Если в окошке красный горит, 

"Стой на панели" -  он говорит. 

Если вдруг желтое вспыхнет окошко, 

Должен еще подождать ты немножко. 

Если в окошке зеленый горит, 

Ясно, что путь пешеходу открыт. 

Все светофор понимает без слов: 

Он говорит языком огоньков. 

С. Михалков 

 

 

Моя улица 

Здесь на посту в любое время 

Дежурит ловкий постовой. 

Он управляет сразу всеми, 

Кто перед ним на мостовой. 

Никто на свете так не может 

Одним движением руки 

Остановить поток прохожих 

И пропустить грузовики. 

О. Плотонова 

 

Зебра 

Зебра в Африке живет, 

Полосата очень. 

Воду пьет, траву жует, 

Порезвиться хочет. 

А на улице у нас, 

Здесь у перекрестка, 

Точно зебра в самый раз - 

Переход в полоску. 

Свет зеленый лучик шлет, 

Он тебе как мама. 

Взяв за ручку, проведет 

По полоскам прямо. 

Н. Кончаловская 

Самокат 

Пристают к отцу ребята: 

"Подари нам самокат!" 

Так пристали, что отец 

Согласился наконец. 

Говорит отец двум братцам: 

"Сам я с вами не пойду. 

Разрешаю вам кататься 

Только в парке и в саду". 

На бульваре старший брат 

Скверная история 

Движньем  полон город - 

Бегут машины в ряд, 

Цветные светофоры и день и ночь горят. 

И там, где днем трамваи 

Звенят со всех сторон, 

Нельзя ходить зевая, 

Нельзя считать ворон. 

Но кто при красном свете 

Шагает напрямик? 



Обновляет самокат. 

Младший брат не удержался 

И по улице помчался. 

Он летел вперед так скоро, 

Что не видел светофора. 

Вот без тормоза, один, 

Он попал в поток машин... 

Так и есть - шалун споткнулся, 

Под машину подвернулся. 

Но водитель был умелый - 

У мальчишки руки целы. 

Жив остался в этот раз, 

Слезы катятся из глаз... 

Можно ездить по бульвару. 

По дорожке беговой, 

Но нельзя по тротуару, 

И нельзя по мостовой. 

С. Михалков 

А это мальчик Петя - 

Хвастун и озорник. 

Волнуются шоферы, 

Во все гудки гудят, 

Колеса и моторы 

Остановить хотят. 

Свернул водитель круто, 

Вспотел как никогда: 

Еще  одна секунда - 

Случилась бы беда. 

И взрослые и дети 

Едва сдержали крик: 

Чуть не убит был Петя - 

Хвастун и озорник... 

Г. Титов 

 

Каток 

Скрылись под снегом газоны с травой, 

Скользко машинам на мостовой. 

Льдом затянуло русло реки, 

Плюшевый Мишка встал на коньки. 

Только катается не на котке: 

Вышел на улицу с клюшкой в руке. 

Мчатся машины невдалеке. 

Трудно машинам зимой тормозить, 

Шины по снегу станут скользить. 

Долго ли, дети, тут до беды?! 

Есть для хоккея катки и пруды. 

Только  ботинки с коньками надень, 

Лед будет петь под ногами весь день. 

А мостовая - опасный каток, 

Нужно во двор возращаться, дружок. 

В. Лебедев-Кумач 

 

Пешеход 

Там, где шумный перекресток, 

Где машин не сосчитать, 

Перейти не так уж просто, 

Если правила не знать. 

Пусть запомнят твердо дети: 

Верно поступает тот, 

Кто лишь при зеленом свете 

Через улицу идет! 

Ю. Яковлев 

Предостережение 

Делаем ребятам 

Предостережение: 

Выучите срочно 

ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ, 

Чтоб не волновались 

Каждый день родители, 

Чтоб спокойно мчались 

Улицей водители! 

С. Михалков 

 

 

 

 



Приложение 2 

Фотоотчет 

Акция «Детское кресло»  

 
 

Играем в дидактические игры по ПДД 

 



 

 

 

 

 
 



Приложение 3 

Дидактическая игра из фетра 

«Юные автомобилисты» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


