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Дидактическая игра предназначена для детей старшего дошкольного 

возраста. Игра может использоваться в НОД (при организации работы в 

командах), а также в самостоятельной деятельности детей. 

Цель игры. Закрепить знания детей о дорожных знаках (разрешающих и 

запрещающих), помогающих пешеходам и водителям ориентироваться на 

дороге. 

Материалы. Картинки со знаками «Пешеходный переход», 

«Велосипедная дорожка», «Остановка автобуса» и т.д.; элементы знаков 

дорожного движения; сюжетные картинки по ПДД; загадки о знаках, фишки, 

вырезанные из цветного картона. 

Ход игры 

1 вариант. Педагог предлагает детям на выбор картинки со знаками дорожного 

движения. По образцу необходимо собрать из элементов знак дорожного 

движения, соответствующей картинке. 

 

2 вариант. Педагог загадывает детям загадку о дорожном знаке с приговоркой 

«Дорожный знак знаешь – загадку отгадаешь», ребенок должен отгадать загадку 

и собрать из элементов знак дорожного движения. 

 



3 вариант. Педагог предлагает детям разделиться на две команды (экипажи) по 

сигналу свистка. Командам предлагается задание «Собери дорожный знак» на 

время. Сколько знаков собрано правильно, столько фишек получает команда. 

Можно заработать и дополнительные очки, если игроки  правильно ответят, как 

называется знак и какое он имеет значение. За правильный ответ   команда 

получает фишку. 

4 вариант. Педагог предлагает детям собрать знак и найти сюжетную картинку, 

соответствующую этому знаку, рассказать для чего этот знак нужен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Загадки о дорожных знаках 

1. Разных три имеет глаза, 

Но откроет их не сразу! 

Если глаз откроет красный- 

Стоп! Идти нельзя, опасно! 

Желтый глаз – погоди, 

А зеленый – проходи!     (Светофор) 

   2.    Эта зебра на дороге 

Не бежит, не скачет, 

И, хотя по ней все ходят, 

Она совсем не плачет.     (Пешеходный переход) 

 

 

3.  Шли из садика мы домой, 

Видим – знак над мостовой. 

Круг, внутри – велосипед, 

Ничего другого нет.           (Велосипедная дорожка) 

 

4.  Ожидаешь ты посадки 

На отведенной площадке. 

Не нужна тебе сноровка, 

Это место – остановка.         (Остановка автобуса) 

 

5.  Пешеход, пешеход! 

          Если ты поставил ногу 

На проезжую дорогу, 

Обрати внимание, друг: 

Знак дорожный – красный круг, 

Человек, идущий в черном, 

Красной черточкой зачеркнут. 

И дорога вроде, но – 

Здесь ходить запрещено!        (Движение пешехода запрещено) 
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