
Домино «Автопарк» 
для детей 3- 5 лет. 
Цель: закреплять у детей знания о транспорте на дороге; развивать у детей образное 

мышление, наблюдательность, память. 

Комлектация игры: 

• карточки – пластинки «Транспорт» - 28 шт. 

Количество участников: от одного и более. 

Ход игры: ведущий раздает карточки - пластинки игрокам, оставшиеся откладывает в 

«резерв». С помощью считалки выбирается игрок, который будет делать первый ход. 

Он кладет на стол одну из своих карточек - пластинок, желательно, чтобы это был 

дубль – пластинка с одинаковыми картинками. Задача следующего участника – 

подобрать пару и приставить ее к одной из картинок. Если у второго игрока нет 

подходящей карточки, он берет их из «резерва» до тех пор, пока не выпадет 

подходящая карточка - пластинка. В случае, если карточки - пластинки в «резерве» 

закончились, ход передается следующему игроку. Победителем становится тот, кто 

первым положит свою последнюю карточку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



Лото «Транспорт» 
для детей 3- 5 лет. 
Цель: закреплять знания детей о видах транспорта. 

Комлектация игры: 
• карточки – иллюстрации «Транспорт» - 20 шт. 

• карточки, состоящие из четырех предметных картинок – 5 шт. 

Количество участников: от одного и более. 

Ход игры: игроки берут карточки с четырьмя предметными картинками на каждой 

(одна карточка у каждого игрока). Ведущий игрок берет карточку с одной предметной 

картинкой и показывает ее игрокам. Игрок, имеющий на карточке соответствующий 

предмет, забирает ее и кладет на свою карточку, объясняя его значение. Выигрывает 

тот игрок, у кого все картинки на карточке закрыты. Выигравшему игроку 

предоставляется возможность быть ведущим в следующей игре. 

Усложнение игры: ведущий, не показывая карточку, называет предмет, который на 

ней изображен. Игрок, имеющий соответствующий предмет на своей карточке, 

поднимает руку или говорит: «У меня эта карточка». Ведущий сравнивает 

иллюстрации и в случаи совпадения отдает карточку игроку. 

 

  



Лото «Дорожные знаки». 
для детей 4 – 7 лет 
Цель: закрепить знания детей о разновидностях знаков дорожного движения. 

Комлектация игры: 

• карточки – иллюстрации «Дорожные знаки» - 36 шт. 

• карточки, состоящие из шести предметных картинок – 6 шт. 

Рекомендации по проведению игры: 
Рассмотрите вместе с детьми карточки – иллюстрации «Дорожные знаки». Определите 

к какой группе («Запрещающие знаки», «Знаки особых предписаний», «Знаки 

сервиса», «Предупреждающие знаки», «Знаки приоритета», «Опознавательные знаки 

транспортных средств») относится тот или иной знак. Найдите общие черты у знаков 

одной группы, а затем предложите детям подумать, где могут установить отдельно 

взятый знак. Обратите внимание детей на то, какой цвет чаще всего используется как 

запретительный, а какой, напротив, все разрешает. 

Варианты игровых заданий. 

1 вариант (от 4 до 5 лет) 
Количество участников: от одного и более 

Ход игры: ведущий показывает карточку, а ребенок объясняет, что это за знак и к 

какой группе он относится («Запрещающие знаки», «Знаки особых предписаний», 

«Знаки сервиса», «Предупреждающие знаки», «Знаки приоритета», «Опознавательные 

знаки транспортных средств»). Если в игре участвуют несколько игроков, им за 

правильный ответ выдается жетон. Выигрывает тот игрок, у кого в конце игры 

окажется большее количество жетонов. 

2 вариант (от 5 до 6 лет) 
Количество участников: от одного и более. 

Ход игры: игроки берут карточки с шестью предметными картинками на каждой 

(одна карточка у каждого игрока). Ведущий игрок берет карточку с одной предметной 

картинкой и показывает ее игрокам. Игрок, имеющий на карточке соответствующий 

знак, забирает ее и кладет на свою карточку, объясняя его значение. Выигрывает тот 

игрок, у кого все картинки на карточке закрыты. Выигравшему игроку 

предоставляется возможность быть ведущим в следующей игре. 

Усложнение игры: ведущий, не показывая карточку, называет знак, который на ней 

изображен. Игрок, имеющий соответствующий знак на своей карточке, поднимает 

руку или говорит: «У меня эта карточка». Ведущий сравнивает иллюстрации и в 

случаи совпадения отдает карточку игроку. 

3 вариант (от 6 до 7 лет) 
Количество участников: от одного и более 

Ход игры: карточки делятся между игроками. Задача игроков разделить знаки по 

группам («Запрещающие знаки», «Знаки особых предписаний», «Знаки сервиса», 

«Предупреждающие знаки», «Знаки приоритета», «Опознавательные знаки 

транспортных средств») объясняя свой выбор. Если в игре участвуют несколько 

игроков, им за правильный ответ выдается жетон. Выигрывает тот игрок, у кого в 

конце игры окажется большее количество жетонов. 

4 вариант (от 6 до 7 лет) 

Количество участников: от одного и более 



Ход игры: ведущий выкладывает перед игроками несколько карточек – иллюстраций, 

говоря о том, что все эти карточки – иллюстрации принадлежат одной из групп 

(«Запрещающие знаки», «Знаки особых предписаний», «Знаки сервиса», 

«Предупреждающие знаки», «Знаки приоритета», «Опознавательные знаки 

транспортных средств»). Задача игроков найти лишние, не подходящие знаки в 

данную группу, объясняя свой выбор. Если в игре участвуют несколько игроков, им за 

правильный ответ выдается жетон. Выигрывает тот игрок, у кого в конце игры 

окажется большее количество жетонов. 
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