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Аннотация: данная статья рассказывает об игре, которая разработана 

авторами, для изучения детьми в детском саду и дома правил дорожного дви-

жения. 
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Как рассказать дошкольникам о правилах дорожного движения? Какую се-

рьезную и жизненно важную информацию представить в доступной их понима-

нию форме и научить пользоваться ею в различных ситуациях? Конечно, в виде 

игры. С каждой игры дети обязательно должны вынести определенный урок, ко-

торый запомнится им, будет применяться в нужный момент и, конечно, поможет 

сохранить жизнь и здоровье. Во многом безопасность пешехода зависит от со-

блюдения им правил поведения на улице. В сложной ситуации, при появлении 

опасности взрослого человека иногда выручают знания, инстинкт самосохране-

ния, ловкость, быстрота реакции. К сожалению, малыши обладают этими каче-

ствами не в полной мере и, оказавшись в критической ситуации, не могут момен-

тально принять правильное решение. Избежать опасности можно, лишь обучая 

детей правилам дорожного движения, и, развивая необходимые физические ка-

чества с раннего возраста. Для этого мы и придумали настольную игру «Дом 

правил дорожного движения». 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

 

Игра представляет собой дом, который раскладывается в игровое поле, на 

котором изображен сюжет города и дорога с разметками. 

 

К игре подобран игровой материал: дорожные знаки, различные 

автомобили, здания, растения, фигурки людей и животных. 
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С помощью игры можно учить и повторять правила дорожного движения. 

Так же можно играть в следующие игры: 

«Угадай транспорт» 

Цель: закрепить представления детей о транспорте, умение по описанию 

узнавать предметы, развивать смекалку, быстроту мышления и речевую 

активность. 

Материаллы: коробка с различными игрушками автотранспорта. Ход игры: 

Воспитатель загадывает детям загадки о видах транспорта. Кто первым из детей 

отгадает, о каком транспорте идет речь в загадке, получает игрушку и ставит ее 

на игровое поле. В конце все вместе играют на игровом поле. 

«Наша улица» 

Цель: расширять знания детей о правилах поведения пешехода и водителя в 

условиях улицы; закрепить представления детей о назначении светофора; учить 

детей различать дорожные знаки (предупреждающие, запрещающие, предписы-

вающие, информационно – указательные), предназначенные для водителей и пе-

шеходов Материал: Настольная игра «Дом правил дорожного движения; авто-

мобили (игрушки); куклы – пешеходы; светофор (игрушка); дорожные знаки, де-

ревья (макеты). 

«Поставь дорожный знак» 

Цель: учить детей различать следующие дорожные знаки: «Железнодорож-

ный переезд», «Дети», «Пешеходный переход», (предупреждающие); «Въезд за-

прещен», «Проход закрыт» (запрещающие); «Прямо», «Направо», «Налево», 
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«Круговое движение», «Пешеходная дорожка» (предписывающие); «Место сто-

янки», «Пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи», «Автозаправоч-

ная станция», «Телефон», «Пункт питания» (информационно- указательные); 

воспитывать внимание, навыки ориентировки в пространстве. 

Материал: дорожные знаки; настольная игра- макет «Дом правил дорож-

ного движения». Ход игры: Разыгрывание различных дорожных ситуаций. 

«Найди безопасный путь» 

Подготовка к игре: В зависимости от возраста детей воспитатель рассказы-

вает или спрашивает детей: – Везде ли можно переходить улицу? 

– Какие знаки указывают на то, что в этом месте разрешено переходить 

улицу? 

– Куда и зачем надо смотреть в начале перехода улицы? 

– Куда и зачем надо смотреть в середине улицы, по которой машины едут в 

две стороны? 

– Для чего на дороге нарисовали «зебру»? 

Цель: закрепить правила дорожного движения и поведения на дороге; раз-

вивать мышление, память, внимание, расширять словарный запас. 

Материал: настольная игра-макет «Дом правил дорожного движения», до-

рожные знаки, светофор, транспорт, игрушки машины легковые, грузовые. 

Ход игры: Дети разыгрывают различные ситуации на макете. 


