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Цель: игра предназначена для ознакомления детей с основами правил 
дорожного движения. Учит детей правильно вести себя на дорогах, 
развивает произвольное внимание и зрительную память, кругозор. 

Варианты игры: 

Вариант 1: 

Разгадывание ребусов — прекрасное развивающее и, в то же время, веселое 
занятие, отличная гимнастикой для развития внимания, гибкости мышления 
у ребенка. 

Ребус - вид загадки, в которой разгадываемые слова даны в виде рисунков в 
сочетании с буквами или цифрами. 

В отличие от простой загадки, где основа - словесное описание, ребус 
развивает еще и образное мышление, учит ребенка нестандартно 
воспринимать графическое изображение, а также тренирует зрительную 
память и правописание. Ребусы очень хорошо развивают находчивость, 
сообразительность, умение логично рассуждать.  
Подберите ребенку подходящие ребусы и постепенно увеличивайте их 
сложность. Все нижеприведенные головоломки - ребусы (72 шт.) 
ориентированы на детей дошкольного и младшего школьного возраста. Если 
ваш ребенок научился узнавать буквы, то вполне можно начать с самых 
легких ребусов. В таких заданиях всего одна или две буквы и картинка. 

Вариант 2. "Лото"  

Количество игроков: 2 - 6 и ведущий 

Для игры понадобятся карточки с изображением дорожных знаков и 
карточки с изображением ситуаций на дороге. 

Перед началом игры ведущий рассказывает детям о дорожных знаках. Они 
бывают предписывающие и указательные - знаки голубого цвета, например, 
место остановки автобуса, троллейбуса (знак №1). 

Также знаки бывают запрещающие и предупреждающие - знаки красного 
цвета, 

например, движение пешеходов запрещено (знак №32). 

Карточки с изображением дорожных знаков остаются у ведущего. Карточки с 
изображением ситуаций на дороге раздаются поровну участникам игры. 

Ведущий показывает карточку с изображением какого-либо дорожного 
знака; игроки, внимательно посмотрев на свои карточки, определяют, 



подходит ли данный дорожный знак к тем ситуациям, которые изображены 
на их карточках. Тот, кто нашел нужную ситуацию, берет карточку с 
дорожными знаками себе. 

Совет! Побуждайте детей пояснять свой выбор, говорить полными 
предложениями. 

Побеждает тот, кто первым без ошибок закрыл все свои карточки. 

Вариант 3: 

Количество игроков: 2 - 6 и ведущий 

Для игры потребуются карточки с изображением дорожных знаков и 
карточки с изображением ситуаций на дороге. 

Ведущий раскладывает рядами карточки с изображением дорожных знаков 
рисунком вверх. 

Карточки с изображением ситуаций на дороге распределяются поровну 
между участниками игры. 

Игроки по очереди выкладывают по 1 карточке с изображением ситуации 
напротив соответствующих дорожных знаков. Ведущий контролирует 
правильность выполнения задания. 

Выигрывает тот, кто разложил все свои карточки, не сделав ни одной 
ошибки. 

Вариант 4. 

 "Кто быстрее?" 

Количество игроков: 2 - 6 

Для игры понадобятся карточки с изображением дорожных знаков и 
ситуаций на дорогах. 

Карточки с изображением дорожных знаков раздаются поровну участникам 
игры. Карточки с изображением ситуаций на дороге выкладываются на 
середину стола картинкой вверх, 

По сигналу игроки начинают подбирать карточки с изображениями ситуаций 
на дорогах к соответствующим дорожным знакам. 

Побеждает тот, кто первым правильно подберет все пары к своим карточкам. 

Вариант 5:  

Ведущий показывает красную карточку «НЕЛЬЗЯ», а дети находят зеленую 
«МОЖНО». 



Например: красная карточка «нельзя играть на проезжей части», а дети 
находят зеленую карточку «можно играть там, где не ездят машины». 

Вариант 6:  

«Отгадывание загадок» 

Загадка – это краткое образное описание предмета или явления в несколько 
отвлеченном или иносказательном виде. 

Первоначально на занятиях главная задача заключается в том, чтобы учить 
детей мотивировать свои ответы, представлять доказательства правильности 
отгадки (Как вы догадались?). 

Вариант 7:  

"Наша улица". 

Материал: макет улицы с домами, перекрёстками, автомобили, куклы-
пешеходы, светофор, дорожные знаки.  
Игра проводится на макете. Для пешеходов с помощью кукол дети 
разыгрывают различные дорожные ситуации. Переходят пешеходный 
переход, действуют по указаниям светофора и т.д. 

Приложение 

 Правила дорожного движения для пешеходов 

1.Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а 
если они отсутствуют - по обочинам. 

2. Вне населенных пунктов пешеходы, двигаясь по краю проезжей части, 
должны идти навстречу движению транспорта. 

3. Пешеходы должны пересекать проезжую часть по пешеходным переходам 
(подземным и наземным), а если они отсутствуют - на перекрестках по линии 
тротуаров. 

4. Там, где есть светофоры, пешеходы должны руководствоваться их 
сигналами. 

Будьте внимательны при переходе через дорогу! 

Список дорожных знаков 

1) Место остановки автобуса, троллейбуса. 

2) Пункт первой медицинской помощи. 

3) Движение разрешено. 



4) Движение запрещено, подготовка к смене сигнала. 

5) Движение запрещено. 

6)  Дети. 

7) Въезд запрещен. 

8) Стоянка запрещена. 

9) Место стоянки. 

10)Начало населенного пункта. Конец населенного пункта. 

11)Ограничение скорости до 40 км/ч. 

12)Место стоянки легковых машин. 

13)Железнодорожный переезд со шлагбаумом. 

14)Железнодорожный переезд без шлагбаума. 

15)Опасный поворот 

16)Главная дорога. 

17)Пересечение со второстепенной дорогой. 

18)Дикие животные. 

19)Прочие опасности. 

20)Поворот направо запрещен. 

21)Движение запрещено. 

22)Движение прямо. 

23)Движение прямо или направо. 

24)Тупик. 

25 Учебное транспортное средство. 

26) Перевозка детей. 

27) Автозаправочная станция. 

28) Крупногабаритный груз. 

29) Пункт питания. 

30) Телефон. 

31)  Дорожные работы. 



32) Движение пешеходов запрещено. 

33) Подача звукового сигнала запрещена. 

34) Пешеходный переход. 

35) Дорожная разметка пешеходного перехода. 

36) Подземный пешеходный переход 

 

 



 

 



 



 



 

 



 

 



 

 



 


