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Игра «Хорошо – плохо» (Светофор) 

 

Цель: закрепление элементарных представлений о правилах 

безопасности дорожного движения. 

Задачи:  

• Закреплять знания детей о работе светофора. 

• Учить детей оценивать события или объект с различных точек 

зрения. Отмечать положительные и отрицательные стороны. 

• Формировать свои речевые высказывания.  

• Воспитывать осознанное отношение к необходимости выполнения 

правил безопасного дорожного движения. 

Оборудование: карточки к игре «Хорошо – плохо»: веселый и грустный 

гномик. 

 

Ход игры. 

Дети стоят в кругу, в руках у них по две карточки с изображением 

грустного и веселого гномика. Показывают карточку с изображением веселого 

гномика и рассказывают, что хорошо у светофора и наоборот. 

 

Светофор хорошо: помогает пешеходам переходить дорогу; водителям 

не нарушать дорожные правила и управлять транспортом (не совершая аварий) 

без аварий; закрепить значение сигналов светофора; хорошо, когда работает; с 

помощью работы светофора человек понимает, что надо выполнять правила 

безопасного дорожного движения. 

 

Светофор плохо: когда не работает, потому что нет электроэнергии; 

сломался; плохо, когда в трудных местах дороги нет светофора, поэтому может 

случиться авария или наезд на пешехода. 

 

 

 

 



Игра «Сравни сигналы светофора» 

 

Цель: закрепление элементарных представлений о правилах 

безопасности дорожного движения. 

Задачи: 

• Закреплять знания детей о сигналах светофора, о значении сигналов 

(красный, желтый, зеленый). 

• Воспитывать осознанное отношение к необходимости выполнения 

правил безопасного дорожного движения. 

• Активизировать мыслительную и речевую деятельность. 

• Формировать умение словесно излагать результат сравнения. 

Оборудование: картинки к игре «Сравни сигналы светофора».  

 

Ход игры. 

Детям предлагается сравнить сигналы светофора. 

 

Красный                               желтый                     зеленый 

 

Различие:  

Если в окошечке красный горит, 

«Стой! Не спеши!» - он говорит. 

Красный свет – идти опасно! 

Подожди, постой немножко! 

Не рискуй собой напрасно! 

 

Если вдруг желтое вспыхнет окошко, 

Подожди, постой немножко. 

 

Если в окошечке зеленый горит,  

Ясно, что путь пешеходу открыт. 

Зеленый свет зажегся вдруг –  

Теперь идти мы можем. 

 

Если в окошечке красный горит, значит надо стоять. 

Если загорается желтое окошко, то надо немного постоять. 

Если в окошечке зеленый горит, то путь пешеходу открыт. 

 

Сходство: 

Красный, желтый, зеленый – сигналы светофора. 

Они помогают пешеходам переходить дорогу, а водителям правильному 

движению. 

 

 

 

 



Игра «Сравни знаки» 

 

Цель: закрепление элементарных представлений о правилах 

безопасности дорожного движения. 

Задачи: 

• Закреплять знания детей о дорожных знаках. 

• Воспитывать осознанное отношение к необходимости выполнения 

правил безопасного дорожного движения. 

• Активизировать мыслительную и речевую деятельность. 

• Формировать умение словесно излагать результат сравнения. 

Оборудование: картинки к игре «Сравни» («Железнодорожный переезд со 

шлагбаумом» и «Движение на велосипедах запрещено»). 

 

Ход игры. 

А). Детям предлагается сравнить два дорожных знака: 

«Железнодорожный переезд со шлагбаумом» и «Движение на велосипедах 

запрещено». 

Различие: дорожный знак «Железнодорожный переезд со шлагбаумом» 

относится к предупреждающим знакам, треугольной формы, а дорожный знак 

«Движение на велосипедах запрещено» относится к запрещающим знакам, 

круглой формы. 

Сходство: знак «Железнодорожный переезд со шлагбаумом» и знак 

«Движение на велосипедах запрещено» относятся к дорожным знакам, у обоих 

белое поле и красная окантовка. 

Игра «Что в круге?» 

 

Цель: закрепление знаний о дорожных знаках, о правилах безопасности 

дорожного движения. 

Задачи: 

• Закрепить знания детей о дорожных знаках, правилах поведения на 

дороге и правилах для пешеходов. 

• Научить детей условному изображению любых объектов, умению 

классифицировать.  

Оборудование: картинка к игре «Что в круге?» 

 

Ход игры: 

А). 

 

                - Если круг: дорожные знаки. 

 

 

             - то точки: предупреждающие знаки, запрещающие знаки,  

                       предписывающие знаки, знаки особых предписаний, 

                       информационные знаки, знаки сервиса. 

 



- Где можно встретить дорожные знаки? (На улицах города, села, 

дорогах, шоссе, трасах). 

 

1. - Расскажите о предупреждающих знаках.  

Ребенок: Треугольник в красном обрамлении 

 Нас всегда с тобой предупредит. 

Если видишь красный треугольник, 

Значит, что – то ждет нас впереди. 

Ребенок: Знак имеет форму треугольника в красном обрамлении, он 

всегда предупреждает о том, что нас ждет впереди. 

 

- Какие предупреждающие знаки вы знаете? 

 Знаки: «Дети», «Железнодорожный переезд со шлагбаумом», 

«Железнодорожный переезд без шлагбаума», «Пешеходный переход», «Дикие 

животные», «Скользкая дорога». 

 

2. - Расскажите о запрещающих знаках. 

Ребенок: Вот сигналы круглые, как солнце, 

Окаймляет красный ободок, 

В середине белое оконце. 

Каждый знак – водителю урок. 

Эти знаки что – то запрещают. 

Ребенок: Знак имеет форму круга белого цвета с красным ободком, он что 

– то запрещает. 

- Какие запрещающие знаки вы знаете? 

Знаки: «Въезд запрещен», «Движение на велосипедах запрещено», 

«Движение пешеходов запрещено», «Стоянка запрещена». 

 

3. – Расскажите, пожалуйста, о предписывающих знаках? 

Предписывают знаки, что нам делать, 

Где можно ехать и куда идти. 

На круг голубой. 

Пожалуйста, внимание обрати. 

Ребенок: Знак имеет форму круга голубого цвета. Он расскажет, что нам 

делать, где можно ехать и куда идти. 

- Какие предписывающие знаки вы знаете? 

Знаки: «Движение прямо», «Движение направо», «Движение налево», 

«Круговое движение», «Пешеходная дорожка», «Велосипедная дорожка». 

 

4. – Какие знаки особых предписаний вы знаете?  

Знаки: «Пешеходный переход», «Место остановки автобуса или 

троллейбуса», 

«Место остановки трамвая», «Место стоянки». Они изображены в 

квадрате голубого цвета или в прямоугольнике. 

 



5. – Назовите информационные знаки (изображены на голубых 

квадратах). 

Информационные знаки. 

Информацию дают. 

Вот на голубых квадратах 

Люди вниз и вверх идут. 

Это значит, под землею 

Есть подземный переход. 

Он избавит нас с тобою. 

 От машин и от дорог. 

Знаки: «Место стоянки», «Надземный пешеходный переход», 

«Подземный пешеходный переход». 

 

6. - Назовите, пожалуйста, знаки сервиса (изображены в прямоугольнике 

голубого цвета). 

Знаки: «Пункт медицинской помощи», «Пункт питания», «Телефон», 

«Питьевая вода», «Место отдыха», «Больница», «Пункт технического 

обслуживания», «Туалет», «Мойка», «Питьевая вода». 

 

Б). 

 

                  - Если круг – это: правила пешеходов. 

 

 

 

 - то точки: по улице надо идти спокойным шагом; идти по тротуару,  

по правой его стороне; улицу переходить только по переходам; 

 останавливаться – на островке безопасности;  

В). 

.               

           - Если круг - это: правила поведения на дороге.  

 

 

 

 

             - то точки: нельзя играть, кататься на санках, самокатах, 

велосипедах, коньках на дороге. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Игра «Волшебный экран»  

Цель: закрепление элементарных представлений о правилах 

безопасности дорожного движения. 

Задачи: 

• Закрепить знания детей о видах светофора и значении сигналов 

светофора. 

•  Активизировать мыслительную и речевую деятельность, развивать 

связную речь, расширять словарный запас.  

• Развивать системное мышление. 

Оборудование: картинки для системного оператора. 

 

Ход игры. 

Заполнение волшебного экрана постепенно от настоящего, прошлого и 

будущего. 

Открываем 1 экран: 

 - Что это? 

(Светофор). 

Открываем 2 экран:  

- Светофор относится к чему? 

(ко всем видам светофоров: светофор для пешеходов, транспортный 

светофор). 

Открываем 3 экран: 

- Светофор состоит из чего?  

(из корпуса, красного огонька, желтого огонька, зеленого огонька). 

- Открываем 4 экран: 

- Кто раньше регулировал движение на дорогах? 

(Регулировщик). 

 Прошлое 

системы 

Настоящее 

системы 

Будущее 

системы 

 

Надсистема 

 5 2 

Виды светофоров: 

светофор для 

пешеходов, 

транспортный 

светофор. 

8 

 

Система 

4 

Регулировщик 

1 

Светофор 

7 

Лазерный светофор 

на солнечных 

батарейках, 

современный 

светофор. 

 

Подсистема 

6 3 

Светофор по частям: 

корпус, огоньки. 

 9 



- Открываем 7 экран:  

- Что может быть светофором в будущем?  

(Современный светофор, лазерный светофор на солнечных батарейках).  

 

Игра «Наоборот» (с мячом). 

Цель: обогащение словарного запаса детей по теме «Дорожное 

движение». 

Задачи: 

• Активизировать мыслительную и речевую деятельность. 

• Учить детей подбирать слова противоположным значением. 

Оборудование: мяч. 

Ход игры.  

Дети стоят в кругу, воспитатель по порядку бросает мяч каждому 

ребенку. 

По шоссе, по трассе движутся машины – по пешеходным дорожкам ходят 

люди. 

Подземный переход – наземный переход.  

Стой – иди.  

Одностороннее движение – двухстороннее движение. 

Узкая дорога – широкая дорога. 

Красный свет – зеленый. 

 

Игра «Что лишнее?» 

Цель: закрепление знаний о дорожных знаках. 

Задачи: 

• Совершенствовать умения детей различать дорожные знаки и их 

назначение. 

• Развивать способность действовать в соответствии с заданной 

логикой, 

выявлять закономерность. 

• Активизировать мыслительную и речевую деятельность. 

• Уметь давать развернутые пояснения. 

Оборудование: картинки – дорожные знаки. 

Ход игры. 

Задание: какой знак лишний и почему? 

(Лишний знак «Дети», потому что он относится к предупреждающим 

знакам, а знаки: «Въезд запрещен», «Стоянка запрещена», «Движение 

пешеходов запрещено», «Движение на велосипедах запрещено» — это 

запрещающие знаки). 

                   
 


