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«УЛИЦА ГОРОДА» старшая и подготовительная группы 
Цель игры: 

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

движения, о различных видах транспорта. 

Материал: макет улицы, деревья, автомобили, куклы-пешеходы, светофоры, дорожные знаки. 

Ход игры 

Ведущий рассматривает с детьми макет улицы, задает ряд вопросов. Свои вопросы и ответы дети 

сопровождают показом на макете. 

Вопросы к детям: 

Какие дома на нашей улице? 

Какое движение на нашей улице - одностороннее или двухстороннее? 

Где должны ходить пешеходы? Где должны ездить машины? 

Что такое перекресток? Где и как нужно его переходить? 

Что обозначает 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? 

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 справился с 

ролью водителя и пешехода. 

 

 

Игра для средней группы 

«Угадай, какой знак?» 
Цели: 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, указательными и знаками сервиса. 

Ход игры:  

1-й вариант. Ведущий приглашает по очереди к столу, где лежат кубики. Ребенок берет кубик, 

называет знак и подходит к детям, у которых уже есть знаки этой группы. 

2-й вариант. Ведущий показывает знак. Дети находят этот знак на своих кубиках, показывают его 

и рассказывают, что он обозначает. 

 

 

2мл группа 

Дидактическая игра «Светофор» 
Цель: 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 

 


