Д/и: «Угадай знак и собери его»
Цель игры: учить детей различать дорожные знаки, закреплять знания детей
о правилах дорожного движения, воспитывать безопасное отношение к себе,
учить применять полученные знания в повседневной жизни.
Материал: Разрезные комплекты знаков, количество 6-8 штук.
Возраст: 4-5 лет
Количество игроков: 6-8

Ход игры:
1 вариант:Ведущий раздает комплекты 6-8 участникам, каждый участник
игры собирает знак из деталей, потом рассказывает о знаке, его обозначении
2 вариант: Ведущий показывает знак целиком, тот у кого этот знак,
рассказывает его предназначение ,а остальные угадывают знак по описанию
и называют его.

Д/и: «Недорисованный знак!
Цель: закрепить знания детей о дорожных знаках, развивать глазомер,
моторику рук, воображение, воспитывать внимательность и
наблюдательность на дорогах.
Материал: карточки с недорисованными знаками, карточек 4-6.
Возраст: 5-6 лет
Количество игроков: 4-6

Ход игры: Ведущий раздаёт участникам карточки и фломастеры, далее
необходимо дорисовать знаки на карточке, рассказать о них. Каждый игрок
получает по 1 баллу за каждый верный знак. Игрок, набравший 3 балла,
является знатоком дорожных знаков.

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ
«Угадай транспорт»
Цель: закрепить представления детей о транспорте, умение по описанию
узнавать предметы; развивать смекалку, быстроту мышления и речевую
активность.
Материал: картинки (карточки) с изображением транспорта.
Ход игры: Воспитатель загадывает детям загадки о видах транспорта. Кто
первым из детей отгадает, о каком транспорте идет речь в загадке, получает
картинку с его изображением. У кого в конце игры будет больше картинок,
тот и
победитель.
«Подумай – отгадай»
Цель: уточнить представления о транспорте и правилах дорожного
движения;
активизировать процессы мышления, внимания и речи детей; воспитывать
сообразительность и находчивость.
Материал: фишки.
Ход игры: Воспитатель задает вопросы детям. Кто из детей знает
правильный
ответ, поднимает руку. Кто первым ответит правильно, получает фишку.
Выигрывает тот, кто получил больше фишек за правильные ответы.
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).
«Собери знак»
Цель: закрепить знания детей о дорожных знаках и ПДД; развивать
логическое мышление, внимательность; воспитывать культуру безопасного
поведения детей на дороге и в общественных местах.
Материал: в конвертах пазлы – дорожные знаки, фишки.
Ход игры: Воспитатель рассаживает детей по экипажам и по общей команде
(сигнал свистка) дети открывают конверты и складывают свои знаки из
частей (пазлы). Через 5 - 7 минут игра прекращается. Сколько знаков собрано
правильно, столько очков получает команда. Можно заработать и
дополнительные очки, если игроки правильно ответят, как называется знак и
какое он имеет значение. За правильный ответ воспитатель дает экипажу
фишку.
«Красный - зеленый»
Цель: закрепить представления детей о дорожных знаках; развивать
внимание, логическое мышление, сообразительность, находчивость.
Материал: воздушные шары красного и зеленого цвета.
Ход игры: Нужно взять два шарика – зелѐный и красный. Воспитатель дает
ребенку в руку красный шарик, ребѐнок – называет запрещающий знак. Если

зелѐный шарик, называет знак разрешающий, предписывающий. Не называет
–выбывает из игры. А победитель получает в награду воздушный шарик.
«Светофор»
Задачи: закрепить представления детей о назначении светофора, о его
сигналах, развивать внимание, зрительное восприятие; воспитывать
самостоятельность, быстроту реакции, смекалку.
Материал: круги красного, желтого, зеленого цвета, светофор.
Ход игры: Ведущий, раздав детям кружки зеленого, желтого, красного
цветов, последовательно переключает светофор, а дети показывают
соответствующие кружки и объясняют, что означает каждый из них.
«Стрелка, стрелка, покружись…»
Цель: Научить детей различать и правильно называть дорожные знаки, их
назначение; развивать внимание, память; воспитывать нравственные
качества: согласованность и сотрудничество.
Материал: карты с изображением дорожных знаков, круги желтого цвета.
Ход игры: В игре могут участвовать от 2 до 10 ребят. Дети садятся вокруг
стола, каждый получает карты с дорожными знаками. Воспитатель объясняет
детям, что они будут крутить диск по очереди и за правильно названный
дорожный знак и его назначение будут получать у кассира жѐлтый кружок и
закрывать на своей карте такой же знак, если он имеется. Назначается кассир,
ему передаются жѐлтые круги. Воспитатель раздаѐт сидящим детям карты.
Игра начинается. Ведущий вращает диск и вместе с детьми произносит
слова:
Стрелка, стрелка, покружись,
Всем ты знакам покажись,
Покажи нам поскорее,
Какой знак тебе милее!
Стоп!
Стрелка останавливается, ведущий называет дорожный знак и его
назначение.

Если ребѐнок назвал знак правильно, кассир выдаѐт ему жѐлтый кружок,
ребѐнок закрывает им такой же на карте. Если на его карте нет такого знака,
спрашивает: «У кого есть такой же знак?» И кассир передаѐт кружок тому, у
кого на карте есть этот знак (при условии, что знак и его назначение названы
правильно). Затем диск передаѐтся соседу и игра продолжается. В случае
затруднения или ошибки ребѐнок не получает жѐлтый кружок, а диск
передаѐтся
следующему ребѐнку по очереди. Выигравшим считается тот, кто первый
закроет свои знаки жѐлтыми кружками. Игра заканчивается тогда, когда
будут
закрыты все карты у детей жѐлтыми кружками.
«Автомульти»
Цель: учить соотносить сказочного персонажа и его транспортного средства,
правильно называть, развивать память, мышление, сообразительность.
Ход игры: Детям предлагается ответить на вопросы из мультфильмов и
сказок, в которых упоминаются транспортные средства.
1. На чѐм ехал Емеля к царю во дворец? (На печке)
2. Любимый двухколѐсный вид транспорта кота Леопольда? (Велосипед)
3. Чем смазывал свой моторчик Карлсон, который живѐт на крыше?
(Вареньем)
4. Какой подарок сделали родители дяди Федора почтальону Печкину?
(Велосипед)
5. Во что превратила добрая фея тыкву для Золушки? (В карету)
6. На чѐм летал старик Хоттабыч? (На ковре-самолѐте)
7. Личный транспорт Бабы-Яги? (Ступа)8. На чѐм поехал в Ленинград
человек рассеянный с улицы Бассейной? (На
поезде)
9. Ехали медведи на велосипеде,
А за ними кот
Задом наперед,

А за ним комарики...
На чем летали комарики? (На воздушном шарике.)
10. На чѐм катался Кай? (На санках)
11. На чѐм летал Барон Мюнхгаузен? (На ядре)
12. В чѐм плыли по морю царица с младенцем в «Сказке о царе Салтане»? (В
бочке)
«Машины»
Цель: формировать умение складывать изображение машины из деталей
геометрического конструктора-мозаики, комбинируя различные фигуры,
изменяя их положение на плоскости стола; развивать логическое мышление,
умение составлять из частей целое.
Материал: схемы с изображением машин, состоящих из разных
геометрических фигур (треугольник, прямоугольник, квадрат, круг); детали
геометрического конструктора – мозаики.
Ход игры: Воспитатель вместе с детьми рассматривают из каких частей
состоят машины (кузов, кабина, колеса); какие геометрические фигуры
используются (треугольник, прямоугольник, квадрат, круг). Далее
воспитатель предлагает из деталей геометрического конструктора – мозаики
выложить изображение машины на плоскости стола, опираясь на схему.
"Отремонтируй светофор"
Цель: закреплять знания детей о сигналах светофора.
Материал: шаблон светофора, круги красного, желтого, зеленого цвета.
Ход игры: Воспитатель объясняет детям, что светофор сломался,
необходимо
отремонтировать светофор (правильно собрать по цвету). Дети накладывают
круги на готовый шаблон светофора.
Использованная литература:
1. Извекова Н. А. Правила дорожного движения. – М.: Просвещение. 1981.
2. Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с
правилами

дорожного движения: Для работы с детьми 3 – 7 лет. – М.: Мозаика – синтез,
2009.
3. Степаненкова Э. Я., Филенко М. Ф. Дошкольникам о правилах дорожного
движения. М.: Просвещение. 1980.
4. Шорыгина Т. А. беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет.
– М.: ТЦ
Сфера, 2009.
5. Интернет ресурсы: http://vospitatel.com/ua;
http://nsportal.ru/detskii-sad
www.ds11-gkan.edu.cap.ru

«СЛОМАННЫЙ СВЕТОФОР»
Цель: знакомство детей с цветами светофора, учить узнавать и называть
знакомые геометрические фигуры.
Материал: цветные картонные кружки (желтые, зеленые, красные), макет
светофора.
Ход игры: Необходимо на светофор правильно выложить, «убежавшие»
огоньки.
Возраст: 3-4 года

«УМНЫЕ МАШИНКИ»
Цель: Формировать представления детей о различных видах транспорта,
закреплять знания о цветах (красном, желтом, зеленом, синем), упражнять в
различении предметов по величине, развивать наглядно-образное мышление,
развивать способность объединять предметы на основании определенных
признаков (классификация).
Материал: игровые карты, силуэты разного вида транспорта разного цвета и
размера.
Возраст: 3-4 года
Варианты игры:
Начало игры: заинтересовать детей с помощью стихотворения.
Посмотри- ка, что случилось:
Все машинки заблудились.
Машинкам скорее ты помоги
И в нужный гараж ты их отвези
1.

Карта №1 Детям предлагается «поставить машинку» в гараж такого же
цвета, как машинка.
Карточка № 1 посмотриЗдесь не простые, а цветные гаражи.
Машинку нужного цвета возьми
И в нужный гараж ты ее отвези.

2.

Необходимо подобрать машинку в соответствии с размерами гаража.
А ну- ка внимательно ты посмотри
Чем отличаются здесь гаражи?
Большой и маленький гараж
Ответ, конечно же, мне дашь.
Машинку нужного размера подбери,
И в нужный гараж ты ее отвези.

«Четвёртый лишний»
Ход игры: Взрослый предлагает ребенку выбрать лишнюю машинку.
Перед ребенком выкладываются транспортные средства,
объединённые по какому-то признаку, например, по величине или
цвету, один из них не обладает таким признаком и является лишним.

«СОБЕРИ АВТОМОБИЛЬ»
Цель: Научить составлять целое из частей. Развитие восприятия
формы, цвета, мыслительных операций. Согласование существительных с
прилагательными
Оборудование: разрезные картинки «Транспорт».
Возраст: 3-4 года
Ход игры: каждому из ребят даётся картинка, разрезанная на 3-5
частей. Задача детей собрать изображение и назвать то, что получилось.

«УГАДАЙ ПО ОПИСАНИЮ»
Цель: упражнять детей в отгадывании описательных загадок о предметах,
изображённых на картинках, развивать воображение, воспитывать внимание,
наблюдательность.
Материалы: изображения легкового автомобиля, автобуса, грузовой
машины, пожарной машины, машины в скорой помощи, подъёмного крана;
загадки о транспорте.

Ход игры: Взрослый загадывает загадки, а ребёнок должен выбрать из
предложенных изображений нужное.

-Я рабочая машинаВот мой кузов и кабина.
Я тяжелый, я большой,
Знаешь, мощный я какой!
Грузы я возить привык.
Кто, скажи я? (грузовик)

-Отвезу, куда хотите,
Только вы билет купите!
За рулем сидит шофер,
И гудит во мне мотор,
Фары круглые, как глобус –
Называюсь я … (автобус)

- Я блестящая такая
И, конечно, легковая,
По дороге мчусь стрелой –
Не угнаться вам за мной!
У меня есть руль и шины,
Как зовут меня?.. (автомобиль)

Если вдруг пожар случится,
Кто на помощь к вам примчится?
Чтобы вмиг огонь погас,
Есть во мне воды запас
И надежная дружина.
Я…
(пожарная машина)

Поднимает великан
Груды груза к облакам.
Там, где встанет он, потом
Вырастает новый дом. (подъемный кран)

Если кто-то заболел,
Срочно нас зовет на помощь,Набери скорей «ноль-три»…
И приедет…
(скорая помощь)

