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Цель:  развитие мотивации у детей старшего дошкольного возраста  к соблюдению правил 

дорожного движения в игровой форме 
 

Задачи: 

Образовательные: 

• расширять представления у детей о сигналах и работе светофора, о назначении дорожных 

знаков, закреплять правила поведения на дороге в лесной зоне (на дачном участке); 

Развивающие: 

• развивать умения осуществлять выбор стратегии поведения на улице и дороге, и действовать с 

позиции сохранения своей безопасности и безопасности других людей;   

Воспитательные: 

•воспитывать интерес и желание выполнять правила дорожного движения. 
 

Возраст целевой аудитории: 6-7 лет 
 

Ожидаемый результат:  

Ребенок умеет:  

-самостоятельно ориентироваться и правильно вести себя на дороге в лесной зоне, владеет 

основами дорожной грамотности. 

 

У ребенка происходит:  

-актуализация представлений  о правилах поведения на дороге в лесной зоне (дачном участке); 

активизация потребности заботиться о своей безопасности и безопасности других людей. 
  

Профилактика  детского  
дорожно-транспортного травматизма 



Основа игры выполнена из  тонкого  поролона. Рисунок на основе изображен с помощью 
маркеров, размер игрового поля – 100х70 
Объекты (деревья, домик, игральный кубик) также изготовлены из поролона, окрашенного 
краской. Главные персонажи, Ми-ми-мишки, связаны из ниток крючком, наполнены 
безопасным наполнителем. 
Имеется дополнительный материал: набор знаков, светофор,  игровые карточки с заданиями.  

Настольная игра «Путешествие Ми-ми-мишек»:  
безопасна, многофункциональна,  

включает в себя персонажей, которые  актуальны и интересны детям 



Основные правила игры 
 
    
 

Количество игроков: 3 ребенка - игрока и 1 ребенок - ведущий 

Задача: Дойти до финиша, отвечая правильно на вопросы по правилам дорожного движения 

Описание:  
Игровые карточки содержат вопросы по темам: «Знаки», «Пешеходы», «Транспорт». Различаются 

по цвету (синий, фиолетовый, желтый). Перед началом игры перемешиваются. Цвет карточки 

соответствует кругам, изображенным на игровом поле: 

Синий круг – «Знаки» 

Фиолетовый круг – «Пешеход» 

Желтый круг – «Транспорт» 

В зависимости от того, куда, передвигаясь по дорогое, Ми-ми-мишка попадает, выбирается карточка 

определенного цвета. 

Ведущий: задает вопросы игрокам, выдает за правильный ответ фишку. 

Игроки: бросают игральный кубик, отвечают на вопросы,  правильно ответив, получают очко-

фишку.  

Основные ходы: 
Синяя стрелка – ход назад 

Красная стрелка – ход вперед 

Пустая клетка – пропускает ход 

Х2 – дополнительный ход 

 

  

 

  



ИГРОВОЙ СЮЖЕТ 
 
    
 
Ми-ми-мишки отправились на дачу 

к своему другу. Путь к даче 

пролегает через лесную зону.  Там 

находится дорога, по которой 

передвигаются пешеходы, 

транспорт и даже животные. 

помогите Ми-ми-мишкам добраться 

к другу на дачу. 



  

 

 
 

 

 

 

Алгоритм игры: 
1.Поставьте Ми-ми-мишек на СТАРТ 

2.Бросьте кубик: 

-передвиньтесь на то количество клеток, 

которое выпало на кубике 

-в зависимости от клетки, где вы находитесь 

ответьте на вопрос по карточке и 

заработайте фишку, либо сделайте ход 

назад/вперед, пропустите ход, получите 

дополнительный ход 

3.Дойдите до финиша, подсчитайте фишки: 

-если количество фишек у вас самое 

большое, то Вы - ПОБЕДИТЕЛЬ 



ВАРИАНТЫ ИГРОВЫХ ЗАДАНИЙ 

Усложнение: применяется 

дополнительный предмет – 

светофор 

Задание:  

-Рассказать как работает 

светофор; 

 -Обсудить различные опасные 

ситуации, связанные с сигналами 

светофора. 



ВАРИАНТЫ ИГРОВЫХ ЗАДАНИЙ 

 

Задание:  

 

Выбрать знакомые дорожные 

знаки, расставить их на игровом 

поле, рассказать, что они 

обозначают, объяснить выбор 

места для него, рассказать о 

ситуации, которая может 

сложиться на этом участке дороги. 



Описание результатов  

Педагоги: 

  
-Повышение методической компетентности педагогов дошкольных 

образовательных учреждений по реализации образовательной области 

«Познавательное развитие», « «Социально-коммуникативное развитие»; 

 

-Обогащение развивающей предметно-пространственной среды. 

 

Дети:  
 

-Проявляют социальную, деятельностную, информационную компетенции 


