
Игра – бродилка «Угадай какой знак» 

Цель игры: 

1. Формировать умения детей различать дорожные знаки. 

2. Закреплять знания детей о правилах дорожного движения. 

3. Воспитывать умение самостоятельно пользоваться полученными знаниями в 

повседневной жизни. 

Материал: игровое поле, игровой кубик, фишки ( можно взять  маленькие машинки от 

киндер-сюрпризов),12 карточек с  предупреждающими, запрещающими, информационно-

указательными и знаками сервиса. 

Ход игры 

Первый вариант 

Дети выставляют выбирают и выставляют фишки на старте, определяют очередность 

ходов          (применяем считалку или бросаем кубик у кого выпадет наибольшее число тот 

и ходит первым), игрок бросает кубики совершает определенное количество шагов 

соответствующее числу на кубике. Совершив ход игрок попадает на круг с цифрой –

нужно найти карточку с этой цифрой и рассказать про знак на карточке. После этого ход 

совершает второй игрок. И т.д. Выигрывает тот- кто первым дойдет до финиша.  

Второй вариант 

Ведущий называет знак. Дети находят этот знак на игравом поле, показывают его и 

рассказывают, что он означает. 

Третий вариант 

Играющим раздают карточки. Дети внимательно изучают их, затем каждый ребенок 

рассказывает о своем знаке, не называя его, а все остальные отгадывают знак по 

описанию. 

 

Главная дорога. Дорога, на которой предоставлено право преимущественного 

проезда нерегулируемых перекрестков. 

 

Запрещается движение без остановки перед стоп-линией, а если ее нет — перед 

краем пересекаемой проезжей части. Водитель должен уступить дорогу транспортным 

средствам, движущимся по пересекаемой, а при наличии таблички 8.13 — по главной 

дороге. 

Знак 2.5 может быть установлен перед железнодорожным переездом или карантинным 



постом. В этих случаях водитель должен остановиться перед стоп-линией, а при ее 

отсутствии — перед знаком. 

 

полоса для велосипедов 

пешеходный переход 

зона отдыха 

тупик 

больница 

пункт питания 

Перекресток, пешеходный переход или участок дороги, движение на котором 

регулируется светофором. 

 

«Железнодорожный переезд без шлагбаума». 

Участок дороги вблизи детского учреждения (школы, оздоровительного лагеря 

и тому подобного), на проезжей части которого возможно появление детей 



               

              Стоп! Пропусти ход 

 

              Путь свободен! 

 

              Будь внимателен 

 

              Двигайся по стрелке 


