
           Дидактические игры по ПДД для детей старшей группы. 

               1.Дидактическая игра по ПДД «Теремок». 

 Цель игры: 

Учить детей различать дорожные знаки для водителей (велосипедистов) 

и пешеходов. 

Закрепить знания детей о предупреждающих знаках: «Же-

лезнодорожный переезд», «Дети», «Опасный поворот»; запрещающих 
знаках: «Въезд запрещен (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». 

Воспитывать внимание, навыки осознанного использования знания 

правил дорожного движения в повседневной жизни. 

Материал: картонные круги с изображениями дорожных знаков; 
бумажный конверт с вырезанным в нем окошком; палочка.  

Ход игры 

Воспитатель вставляет в конверт круг, на котором нарисовано несколько 
знаков, и закрепляет его с помощью палочки. Затем он передвигает круг 

так, чтобы в окошке появлялись разные знаки. Дети называют каждый 
знак и объясняют его назначение. 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 



 

2.Дидактическая игра по ПДД  «Угадай, какой знак» 

  Цель игры: 

Учить детей различать дорожные знаки. 

Закреплять знания детей о правилах дорожного движения. 

Воспитывать умение самостоятельно пользоваться полученными 
знаниями в повседневной жизни. 

Материал: кубики с наклеенными на них дорожными знаками: 

предупреждающими, запрещающими, информационно - указательными и 

знаками сервиса. 

Ход игры 

Первый вариант 

Ведущий приглашает детей по очереди к столу, где лежат кубики. 

Ребенок берет кубик, называет знак и подходит к тем детям, у которых 
уже есть знаки этой группы. 

Второй вариант 

Ведущий называет знак. Дети находят этот знак на своих кубиках, 
показывают его и рассказывают, что он означает. 

Третий вариант 

Играющим раздают кубики. Дети внимательно изучают их. 

Далее каждый ребенок рассказывает о своем знаке, не называя его, а 
все остальные отгадывают знак по описанию. 

Примечание. Кубики можно рекомендовать для индивидуальной работы 

с детьми в детском саду и в семье, а также для их самостоятельных игр. 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

3.Дидактическая игра по ПДД «Улицы города» 

Цель игры: 

Уточнить и закрепить знания детей о правилах поведения на улице, о 

правилах дорожного движения, о различных видах транспортных 
средств. 

Материал: макет улицы; деревья; автомобили; куклы-пешеходы; 
светофор; дорожные знаки. 

Ход игры 

Воспитатель рассматривает с детьми макет улицы, задает ряд вопросов. 
Свои ответы дети сопровождают показом на макете. Вопросы к детям: 

Какие дома на нашей улице? 

Какое движение на нашей улице — одностороннее или двустороннее? 

Где должны ходить пешеходы? Где должны ездить автомашины? 

Что такое перекресток? Где и как нужно переходить улицу? 

Как обозначается пешеходный переход? 

Как регулируется движение на улице? 

Какие сигналы светофора вы знаете? 

Какие дорожные знаки есть на нашей улице? Для чего они 
предназначены? 

Для чего нужен пассажирский транспорт? Где его ожидают люди? 

Как надо вести себя в автобусе? 

Можно ли играть на улице? 

Далее воспитатель предлагает детям «проехать» по улице, соблюдая 

правила дорожного движения. Затем кто-то из детей выполняет роль 
пешехода. Выигрывает тот, кто хорошо (без ошибок) справится с ролью 

водителя или пешехода. 

 

 


