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Дидактическая игра по ПДД 
«ЕДЕТ, ПЛАВАЕТ, ЛЕТАЕТ»

Цель: обогащение познавательно - речевой сферы детей по 
теме «Транспорт».

Задачи: Закрепление знаний о видах транспорта - наземный, водный, 
воздушный, подземный. Активизация в речи предметного словаря по 
теме «Транспорт», словаря признаков и действий. Формирование грамотной 
связной речи; умений использовать предлоги. Закреплять умения счёта 
предметов.

Материалы: силуэтные карточки транспорта разных видов; картинки: 
море, небо, дорога, железная дорога.

Ход игры:
Воспитатель: Ребята мы с вами знаем разные виды транспорта. Скажите 

какой транспорт едет по улицам нашего города?
Ответы детей.
Воспитатель: Послушайте загадки о транспорте и постарайтесь их 

отгадать.
Бежит, гудит.
В два глаза глядит,
Только красный глазок глянет -  
Как вкопанный станет. 
(Автомобиль)
Что за птица:
Песен не поёт, гнезда не вьёт, 
Людей и груз несёт?
(Вертолет)

Дом по улице идет,
На работу нас везет.
Не на курьих тонких ножках, 
А в резиновых сапожках. 
(Автобус)

Идёт утюжок 
С прокопчённой трубой, 
Морщины и складки 
Ведёт за собой.
(Пароход)
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По волнам дворец плывет, Я зашел в зеленый дом,
На себе людей везет. Но недолго пробыл в нем.
(Корабль) Оказался этот дом

Быстро в городе другом!
(Поезд)

Летит птица-небылица,
А внутри народ сидит,
Меж собою говорит.
(Самолет)

Воспитатель: Молодцы ребята.
Воспитатель показывает детям картинки с разными видами транспорта.
- Как можно назвать одним словом все, что изображено на этих 

картинках?
(Ответы детей).
Правильно, транспорт. Есть разные виды транспорта -  одни летают в 

небе, другие - ездят по дорогам, третьи -  плавают по морям и океанам. Есть 
даже подземный транспорт -  метро. А какие виды транспорта вы знаете? 

Ответы детей: (Наземный, подземный, воздушный, водный).
Хорошо подумайте и ответьте, зачем же транспорт нужен людям? 
(Ответы детей).

Дидактическая игра «Едет, плывет, летит»
Карточки видов транспорта перемешиваются и выкладываются на стол. 

Дети выбирают себе картинку с изображением какого-то транспортного 
средства и должны отнести его туда, где изображено место, соответствующее 
именно этому виду транспорта (дорога, море, железная дорога, небо с 
облаками). Ребенок должен объяснить «У меня самолет, он летает, относится 
к .... виду транспорта, и т. д.» и т. д. дополнительные вопросы, загадки, стихи 
и т. д. использует взрослый по усмотрению. Затем карточку ставят на 
соответствующий макет.

Воспитатель: Для того чтобы лучше закрепить виды транспорта мы с 
вами сейчас разукрасим картинки которые лежат перед вами на столах..
Дети разукрашивают транспорт.

Воспитатель выставляет готовые работы на выставку, хвалит детей за 
работу.




