
Картотека дидактических игр по ПДД 

для дошкольников всех возрастных групп 

С каждым днём всё увеличиваются и увеличиваются потоки 

транспортных средств на улицах. В такой ситуации важно научить детей 

правилам дорожного движения, потому что ничего не может быть важнее 

здоровья и жизни ребёнка, его безопасности. Как лучше передать знания по 

ПДД маленьким пешеходам? Конечно, в виде игры, так как она является 

основным средством обучения дошкольников. 

Игровая форма позволяет эффективнее закрепить представления о 

транспорте и поведении на дороге, у детей развиваются интеллект, речь, 

зрительное восприятие, скорость мышления. Обучать дошкольников 

правилам дорожного движения важно с раннего возраста, ведь проблемы на 

дороге часто связаны с укоренившимся с детства неправильным поведением 

на улице. 

Предлагаю Вам несколько дидактических игр, в которые с удовольствием 

играют воспитанники нашей группы. 

 

Дидактическая игра: «Разрезные знаки» 

Цели: Развивать умение различать дорожные знаки и составлять целое из 

отдельных элементов; закрепить название дорожных знаков; развивать у 

детей логическое мышление, глазомер. 

Материал: Разрезные знаки. 

Ход игры: 

Ребенку сначала предлагают вспомнить, какие знаки дорожного движения 

он знает, а затем просят собрать разрезные знаки по памяти. 

 



Дидактическая игра: «Учись быть пешеходом» 

Цели: Закрепить у детей знание дорожной азбуки; учить узнавать знаки 

дорожного движения, необходимые для безопасности пешехода на дороге. 

Материал: карточки с изображением дорожных знаков. 

Ход игры: 

Ребенку предлагается из предложенных знаков выбрать те, которые 

позволят безопасно перейти дорогу. 

 

Дидактическая игра: «Отремонтируй светофор» 

Цель: закреплять знания детей о сигналах светофора, умения из 

отдельных элементов составить целое изображение. 

Материал: разрезной шаблон светофора, круги красного, желтого, 

зеленого цвета. 

Ход игры: Воспитатель объясняет детям, что светофор сломался, 

необходимо отремонтировать светофор и правильно собрать по цвету 

сигнала светофора. Дети составляют шаблон светофора и накладывают круги 

на готовый шаблон. 

 



 

Дидактические игры по ПДД в средней группе 

В средней группе важно закрепить правила безопасного передвижения по 

улице. Детей нужно познакомить с основными дорожными знаками и их 

значениями, привить правильное поведение на дороге. 

Правильно или неправильно 

Педагог раскладывает на игровом поле, изображающем улицу, фигурки 

персонажей и транспортных средств. Задача детей – рассказать, правильно 

или неправильно действует каждый персонаж, и почему. Если неправильно, 

игроки должны исправить действия. 

 

 



 

 
 



 
 

 

 

 

 

 



 

Транспорт 

Для игры необходимо распечатать изображения транспорта. Педагог 

зачитывает загадки либо отрывки стихов про конкретное транспортное 

средство, а дети должны догадаться, о чем идет речь. Кто первым назовет 

правильный транспорт, тот получает его изображение. Победителем 

становится игрок, собравший наибольшее количество картинок. 

 
 

Что относится к пассажиру? 

Ведущий называет ряд слов, а игроки должны хлопать в ладоши тогда, когда 

слово относится к пассажирскому транспорту и пассажирам. 

Например: трамвай, билет, прогулка, отдых, остановка, поездка, 

танцы, сиденье, самолет, плавание, кондуктор. 

 

Правила дорожного движения 

Дидактическая игра «Правила дорожного движения» закрепляет знания 

дошкольников о том, как должны вести себя автомобилисты и пешеходы по 

отношению друг к другу, какие знаки и обозначения учитывать. Нужно 

подготовить картонные листы. К одной стороне каждого картона приклеить 

картинки, изображающие разные ситуации на дороге, к другой – словесное 

описание. 

Дети разглядывают картинки, пытаются объяснить нарисованную ситуацию: 

правильно ли поступают участники дорожного движения с учетом дорожных 

знаков, обозначений и сигналов светофора. Далее ведущий зачитывает 

написанное на листах, чтобы игроки поняли, правильно ли они ответили. 

Игра «Ответь правильно» 

Для игры нужно сделать фишки. Педагог разделяет игроков на 2 команды. 

Каждой группе по очереди задает вопросы, вручает фишку за верный ответ. 



Выигрывает команда, собравшая большее количество фишек. Вот вопросы 

для игры: 

• Где идут пешеходы? – по тротуару; 

• Как правильно себя вести в общественном транспорте? – тихо, спокойно; 

• Где должны играть дети? – во дворе; 

• Какими цветами загорается светофор? – красным (стой), желтым (жди), 

зеленым (иди); 

• Когда пешеходу горит зеленый свет, какой горит водителю? – красный; 

• Как называется человек, идущий пешком? – пешеход; 

• Где останавливается общественный транспорт? – на остановке; 

• Можно ли маленькому ребенку одному переходить дорогу? – нет, нужно со 

взрослым; 

• Где разрешено переходить дорогу? – на светофоре, по пешеходному и 

подземному переходу; 

• Как правильно обходить автобус? – сзади, когда он отъедет; 

• Какой существует транспорт? – пассажирский, личный, наземный, 

подземный, морской, воздушный. 

 



Что нам говорит регулировщик? 

Для игры требуются 3 карточки, изображающие регулировщика, который 

жестикулирует соответственно светофорным сигналам. А также 3 кружка: 

красный, желтый, зеленый. Задача игрока – подобрать к изображению 

регулировщика правильный цвет светофора. 


