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исключения!» 
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        Проблема безопасности дорожного движения на данный момент 

является одной из достаточно важных городских проблем. В России 

увеличивается и количество автомобилей, принадлежащих частным 

лицам. Все это было бы хорошо, если бы не было сопряжено с 

увеличением числа дорожно-транспортных происшествий. Поэтому 

очень важно  научить наших детей соблюдать  правила дорожного 

движения. Сделать это ненавязчиво и легко можно в игровой форме.  

В том случае, если не только воспитатели в детском саду, но и 

родители дома смогут научить ребенка правилам дорожного движения, 

он будет хорошо защищен от непредвиденных ситуаций на дороге. Я 

предлагаю Вашему вниманию игры по ПДД для дошкольников, 

которые призваны научить правилам поведения на дороге. 

 

Загадки по ПДД: 

1. Всем знакомые полоски, 

Знают дети, знает взрослый, 

На ту сторону ведет. (Пешеходный переход) 

 

2. На машинах здесь, друзья, 

Ехать никому нельзя, 

Можно ехать, знайте, дети, 

Только на…. (Велосипеде, велосипедная дорожка) 

 

3. А здесь, ребята, не до смеха, 

Ни на чем нельзя здесь ехать, 

Можно только своим ходом, 

Можно только пешеходам. (Пешеходная дорожка) 

 

4.Этот знак заметишь сразу: 

Три цветных огромных глаза. 

Цвет у глаз определенный: 

Красный, желтый и зеленый. 

Загорелся красный – двигаться опасно. 

Для кого зеленый свет – проезжай, запрета нет. (Светофор 

 

 

 

 



 

5. В белом треугольнике 

С окаемкой красной 

Человечкам-школьникам 

Очень безопасно. 

Этот знак дорожный 

Знают все на свете: 

Будьте осторожны, 

На дороге … (дети). 

 

6. Что за знак дорожный: 

Красный крест на белом? 

Днем и ночью можно 

Обращаться смело! 

Врач повяжет голову 

Белою косынкою 

И окажет первую помощь медицинскую. (Пункт медицинской 

помощи). 

 

7. Тормози водитель. Стой! 

Знак - запрет перед тобой. 

Самый строгий этот знак, 

Чтоб не въехал ты впросак. 

Должен знак ты соблюдать, 

«Под кирпич» не заезжать. (въезд запрещен). 

 

8. Остановка, толпится народ. 

Скоро автобус подойдѐт. 

Здесь ждут транспорт городской, 

Едут в офис, в цех, домой. 

Едут в школу, детский сад, 

В праздник едут на парад. 

В уличном круговороте 

Транспорт городской в почете! (место остановки автобуса) 

 

9. Долго ехали, устали, 

И желудки заурчали, 

Это нам они признались, 

Что давно проголодались. 

Не прошло пяти минут 

Знак висит – обедай тут. (Пункт питания) 

 

 

 

 



 

 

10. Этот знак для тех, кто болен 

Кто здоровьем не доволен. 

Придорожный Айболит 

Вас подлечит, подбодрит. (пункт первой медицинской помощи) 

 

11. Я знаток дорожных правил 

Я машину здесь поставил 

На стоянке у ограды 

Отдыхать ей тоже надо! (место стоянки) 

 

Игра «Ответь правильно» 

Вопросы: 

Пешком по улице идет. Значит это (пешеход) 

Если ты едешь в автобусе, автомобиле, то ты (пассажир) 

Голос автомобиля (сигнал) 

А машины летают? 

У светофора 8 глаз? (нет –3 сигнала: красный, желтый, зеленый) 

А машины спят в кроватях? (нет, в гараже, на автостоянке) 

Как называется то место, где люди ожидают автобус (остановка) 

Как называется место, которое включает в себя дороги, парки, жилые 

дворы, игровые площадки (улица) 

 

Игра  «Это, это я. Это все мои друзья!» 
 

Если вы поступаете согласно правилам дорожного движения, то 

нужно  отвечать: «Это я, это я, это все мои друзья», а если нет – то 

молчать. 

Вопросы: 

1. Кто из вас идет вперед 

Только там где переход? 

2. Кто летит вперед так скоро, 

Что не видит светофора? 

3. Знает кто, что свет зеленый 

Означает, путь открыт. 

А что желтый свет всегда 

О вниманье говорит? 

4. Знает кто, что красный свет 

Это значит, хода нет? 

5. Кто из вас, идя домой, 

Держит путь по мостовой? 

6 Кто из вас в вагоне тесном 

уступил старушке место? 

 



 

 Игра «Подумай – отгадай»  

Вопросы: 

- Сколько колес у легкового автомобиля? (4) 

- Сколько человек могут ехать на одном велосипеде? (1) 

- Кто ходит по тротуару? (пешеход) 

- Кто управляет автомобилем? (Водитель) 

- Как называется место пересечения двух дорог? (Перекресток) 

- Для чего нужна проезжая часть? (Для движения транспорта) 

- По какой стороне проезжей части движется транспорт? (По правой) 

- Что может произойти, если пешеход или водитель нарушил правила 

дорожного движения? (Авария или ДТП) 

 - Какой свет верхний на светофоре? (Красный) 

- Сколько сигналов у светофора? (Три) 

- На какое животное похож пешеходный переход? (На зебру) 

- Какие машины оборудованы специальными звуковыми и световыми 

сигналами? («Скорая помощь», пожарная и полицейская машины) 

- Что держит в руке инспектор ГИБДД? (Жезл) 

- Где нужно играть, чтобы не подвергаться опасности? (Во дворе, на 

детской площадке). 

 

Игра «Четвертый лишний» 

 1. Назови лишнего участника дорожного движения: 

 Грузовик 

 Дом 

 «Скорая помощь» 

 Снегоуборочная машина 

2. Назовите лишнее средство транспорта: 

 Легковая машина 

 Грузовая машина 

 Автобус 

 Детская коляска 

3. Назовите средство транспорта, не относящееся к общественному 

транспорту: 

 Автобус 

 Трамвай 

 Грузовик 

 Троллейбус 

4. Назовите лишний «глаз» светофора: 

 Красный 

 Синий 

 Желтый 

 Зеленый 

  



 

 

   Чтобы снять статичесие мышечные нагрузки, препятствовать 

нарастанию утомления, восстановить  умственную работоспособность 

ребенка,  целесообразно проводить с ним в перерывах между играми 

физкультминутки.  

 

Физкультминутка «Светофор» 

Светит красный светофор: (Ребенок стоит на месте. 

Нет проезда - стой шофер! 

Светит желтый - значит жди, (Выполняет полуприседания) 

Свет зеленый впереди. 

Вот зеленый светофор – (Двигается по кругу топающим шагом) 

Поезжай вперед, шофер!. 

Стук-стук-стук, день-день-день 

Так мы ездим целый день. 

 

Физкультминутка "Пешеходы" 

Постовой стоит упрямый (Ходьба на месте). 

Людям машет: Не ходи! (Движения руками в стороны, вверх, в 

стороны, вниз) 

Здесь машины едут прямо (Руки перед собой) 

Пешеход, ты погоди! (Руки в стороны) 

Посмотрите: улыбнулся (Руки на пояс, улыбка) 

Приглашает нас идти (Шагаем на месте) 

Вы, машины, не спешите (Хлопки руками) 

 

Попробуйте заучить с ребенком стихотворение Ирины Гуриной 

«Участники дорожного движения» 

Мы очень часто  слышим выражение: 

«Участники  дорожного движения». 

А кто это такие? И с чем их всех едят? 

Животные морские? Летают, где хотят? 

Скажите, кто же это? 

Мы очень ждѐм ответа! 

Нам светофор кивает. 

Уж он-то точно знает: 

Кто по дороге  ходит и катается, 

По переходам кто передвигается, 

Бибикает и  в транспорте толкается 

Участником движения считается. 

 

 


