
 

Картотека 

игр по ПДД 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад для детей раннего возраста №1 



 

Карточка №1 

Дидактическая игра  

 «Узнай и назови»  

Цель: закрепить у детей знания о различных 

видах транспорта. 

Материал:  иллюстрации — транспортные 

средства. 

Ход игры:  

Педагог описывает автомобиль, ребенок должен 

узнать и показать его на картинке. 

 



 

Карточка 

№2 

Дидактическая игра  

«Покатаем на машине игрушки»  

Цель: уточнить у детей знания о названии 

частей грузовой машины. 

Материал: игрушечные грузовые машинки, 

мелкие игрушки. 

Ход игры:  

Дети катают игрушки на машинах. Педагог 

уточняет названия частей грузовика. 

 



 

Карточка 

№3 

Подвижная игра 

«Воробушки и автомобиль» 

Цель: закрепить представления о транспорте, ПДД; развивать 

умение ориентироваться в пространстве, бегать в разных 

направлениях, не наталкиваясь друг на друга;  действовать по 

сигналу воспитателя.     

Материал: маски с изображением птиц,  автомобиля, игрушечный 

руль. 

 Ход игры: На одном конце площадки на скамейках — дети-

«воробышки». На другом в гараже — ведущий-«автомобиль». 

«Воробышки» вылетают из гнезда — спрыгивают со скамеек, 

начинают бегать в разных направлениях, прыгают на двух ногах. 

Раздается гудок, появляется «автомобиль». «Воробышки» 

пугаются и улетают в гнезда. «Автомобиль» возвращается в гараж. 



 

Карточка 

№4 

Дидактическая игра 

«Мы едем, едем, едем» 

( «По морю, по земле, по воздуху») 

Цель: упражнять в классификации транспорта 

по видам: воздушный, наземный, водный. 

Материал: иллюстрации — транспортные 

средства. 

Ход игры: Педагог предлагает детям выбрать 

картинки для путешествия по земле, по 

воздуху, по воде, под водой, в космос. Дети 

выбирают картинки и называют их. 



 

Карточка №5 

Дидактическая игра 

«Светофор» 

Цель: закрепить представление детей о назначении 

светофора, о его сигналах. 

Материал: цветные картонные кружки (желтый, 

зеленый, красный), макет светофора.  

Ход игры: 

Педагог, раздав детям кружки зеленого, желтого, 

красного цветов, последовательно переключает 

светофор, а дети показывают соответствующие кружки 

и объясняют, что означает каждый из них.  

Выигрывает тот, кто правильно покажет все кружки и 

расскажет о значении цвета. 

 



 

Карточка 

№6 

Подвижная игра 

«Едет весело машина» 

Цель:  закрепить представления о сигналах 

светофора; воспитывать внимание, навыки 

осознанного использования знаний правил дорожного 

движения в повседневной жизни; развивать умение 

соотносить речь и движения. 

Ход игры:   

В руки руль скорей берите – Рулет двумя руками. 

Да моторчик заводите – Руль влево, вправо. 

Накачаем дружно шины – Топают ногой. 

Едут весело машины – Едут по залу. 

Ведущий поднимает красный круг. 

Стой машина! Стой мотор! Перед вами светофор! 

Загорелся красный свет, Значит, вам проезда нет! 

Ведущий поднимает зеленый круг. 

Зеленый свет для вас горит,   

Это значит путь открыт. (игра проводится 2-3 раза). 



 

Карточка №7 

Подвижная игра «Стоп» 

Цель:  закрепить представления о сигналах светофора; 

воспитывать внимание, навыки осознанного 

использования знаний правил дорожного движения в 

повседневной жизни;  

Материал: цветные картонные кружки (желтый, 

зеленый, красный) 

Ход игры:   

Участники игры двигаются в соответствии со словами и 

цветовыми сигналами ведущего:  

"Дружно шагай" - зелёный кружок,  

"Смотри, не зевай" - жёлтый кружок,  

"Стоп!" - красный кружок. 

 



 

Карточка №8 

Подвижная игра «Красный, зеленый» 

Цель:  закрепить у детей умение различать 

цвета (красный, зеленый); развивать умение 

ориентироваться в пространстве. 

Материал: Флажки — красный, зеленый, 

эмблемы — автомобили, рули 

Ход игры:   

Дети — «автомобили». В руках у педагога два 

флажка. Если он поднимает красный — дети 

стоят, если зеленый — двигаются по всей 

группе. Дети во время игры «ездят»,  

подражают автомобилям, соблюдая ПДД. 



 

Карточка 

№9 

Подвижная игра «Птички и автомобиль» 

Цель: закрепить представления о транспорте, ПДД; 

развивать умение ориентироваться в пространстве, бегать в 

разных направлениях, не наталкиваясь друг на друга;  

действовать по сигналу воспитателя.     

Материал:  медали (шапочки) с изображением птиц, 

игрушечный автомобиль. 

Ход игры:   

Дети-птички летают по комнате. На последней строчке 

дети присаживаются и стучат пальцами по коленям. 

Прилетели птички,  

Птички-невелички.  

Все летали, все летали, 

Крыльями махали.  

Так они летали,  

Крыльями махали.  

На дорожку прилетали,  

Зернышки клевали. 

Педагог берет в руки игрушечный автомобиль и говорит: 

Автомобиль по улице бежит,  

Пыхтит, спешит, в рожок трубит.  

Тра-та-та, берегись, берегись!  

Тра-та-та, берегись, посторонись! 

Дети-«птички» убегают от автомобиля. 



 

Карточка №10 

Дидактическая игра 

«Назови правильно» 

 Цель: закрепить у детей знания о транспорте; закрепить 

у детей понятия «справа», «слева», «впереди», «сзади», 

«вверху», «внизу»; развивать умение ориентироваться в 

пространстве  

Материал: игрушечный грузовик.  

Ход игры:  

Дети рассматривают игрушку и отвечают на вопросы 

педагога: «Какие части грузовика находятся впереди? 

Сзади? Справа? Что внутри? Из чего сделан корпус 

машины? Сиденья, окна, шины?» 

 


