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  Дидактическая игра                    предназначена для детей старшего дошкольного 

возраста 

 

 

             Фикси-Кейс, который при раскрывании превращается в поле для 

обыгрывания ситуаций: кейс-мемори, кейс -загадки, кейс- книжки-малышки, 
кейс-раскраски, кейс-разрезные картинки, кейс-лабиринты, кейс-ребусы, 
кроссворды, кейс-фикси ситуации на дороге, помогаторы (маркеры, цв. 

карандаши, набор дорожных знаков «Автобусная остановка», «Парковка», 
«Пешеходная дорожка», «Медицинская помощь», «Пункт питания», «Осторожно 

дети», фишки). 
               В игре могут участвовать 2 команды 

 

 

Игроки по очереди открывают кейсы и выполняют задания в соответствии с  
инструкцией к каждому кейсу. Последним открывается кейс -фикси ситуации на 

дороге                                                                            
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Кейс загадки 

Цель: конкретизация представлений детей о правилах дорожного 

движения, о дорожных знаках, посредством отгадывания загадок. 

Задачи:  

Образовательные: формировать у детей умение  самостоятельно  

рассуждать, обобщать и находить ответ – отгадку по теме «Дорожные 

знаки». 

Развивающие: развивать смекалку, фантазию, внимание и 

воображение детей. 

Воспитательные: воспитывать эмоциональную насыщенность, 
активность детей, их заинтересованность к окружающему, желание 

соблюдать правила дорожного движения. 

Правила 

Участники должны выслушать загадки и дать правильный ответ. За 
каждый  правильный ответ участники получают фикси балл  



Кейс разрезные картинки 

  

Цель: ознакомление детей старшего дошкольного возраста с 

 дорожными знаками и ситуациями на дороге, посредством разрезных 

 картинок. 
 

Задачи: 
Образовательные: формировать у детей старшего дошкольного  
возраста умения составлять целое из частей по теме «Безопасное  
движение на дороге». 
Развивающие: развивать умение ориентироваться в свойствах  
предметов (цвет, форма, величина). 
Воспитательные: воспитывать  желание доделать все до конца и  
действовать на дороге согласно правилам дорожного движения. 
Правила: 
Участникам необходимо собрать разрезанные на несколько частей 

картинки с изображением дорожных знаков и ситуаций 

  



Кейс мемори 

Цель: закреплять представления детей о дорожных знаках, 
посредством игры мемори. 

 

Задачи:  
Образовательные: формировать умение ориентироваться в 
пространстве, называть дорожные знаки, изображённые на карточке. 
Развивавшие: развивать зрительную, слуховую и тактильную память, 
внимание, логическое мышление, мелкую моторику. 
Воспитательные: воспитывать умение договариваться, соблюдать 
правила игры. 
Правила 

Все карточки перед началом игры перемешиваются и  
раскладываются рядами лицевой стороной (картинкой) вниз.  
Игроки по очереди открывают (переворачивают) по 2 карточки.  
Если открыты одинаковые карточки, то игрок забирает их себе и  
открывает следующую пару карточек. Если карточки не  
совпадают - игрок кладёт их на прежнее место лицевой стороной  
вниз и право хода переходит к следующему участнику.  
Побеждает игрок, набравший наибольшее количество карточек.   



Кейс ребусы, кроссворды 

Цель: формировать у детей старшего дошкольного возраста умение 
отгадывать ребусы, кроссворды по теме: «Дорожная безопасность». 
  

Задачи 

Образовательные: формировать у детей старшего дошкольного 
возраста умение рассуждать, доказывать выдвинутую гипотезу по 
теме: «Дорожная безопасность».  
Развивающие: развивать логическое мышление, находчивость. 
Воспитательные: воспитывать чувство уважения к партнерам по игре, 
умение работать в коллективе, желание действовать согласно 
правилам дорожного движения. 
Правила: 
Каждая команда получает 3 ребуса и 1 кроссворд. Выигрывает 
команда, которая правильно и быстро разгадала ребусы и решила 
кроссворд  



Кейс книжки-малышки 

Цель: формирование у детей старшего дошкольного возраста 
потребности в соблюдении правил дорожного движения. 
  

Задачи: 
Образовательные: ознакомление детей старшего дошкольного 
возраста с правилами дорожного движения и транспортом 
специального назначения. 
Развивающие: развивать познавательную активность. 
Воспитательные: воспитывать у детей старшего дошкольного 
возраста интерес к книге, как источнику знаний о безопасном 
поведении на дороге. 
 

Правила: участники рассматривают книжки-малышки для 
знакомства с транспортом специального назначения, для изучения 
дорожной азбуки 

  



Кейс расскраски 

Цель: ознакомление  детей старшего дошкольного возраста  
с дорожными ситуациями, дорожными знаками посредством  
картинок – раскрасок. 
 

Задачи:  
Образовательные: формирование умения распознавать  
правильное поведение на дороге, посредством работы  
с картинкой – раскраской. 
Развивающие: развивать навыки рисования, подбора  
цветовых сочетаний, разукрашивая знаки, дорожные ситуации.  
Воспитательные:  воспитывать желание у детей старшего  
дошкольного возраста  действовать в жизни  согласно правилам  
дорожного движения. 
  

Правила: Данный кейс используется по желанию детей 



Кейс Фикси-загадки 

Цель: конкретизация представлений детей о правилах дорожного 

движения, о дорожных знаках, посредством отгадывания загадок. 

Задачи:  

Образовательные: формировать у детей умение  самостоятельно  

рассуждать, обобщать и находить ответ – отгадку по теме «Дорожные 

знаки». 

Развивающие: развивать смекалку, фантазию, внимание и 

воображение детей. 

Воспитательные: воспитывать эмоциональную насыщенность, 
активность детей, их заинтересованность к окружающему, желание 

соблюдать правила дорожного движения. 

Правила 

Участники должны выслушать загадки и дать правильный ответ. За 
каждый  правильный ответ участники получают фикси балл  



Кейс лабиринты 

Цель: формирование у детей старшего дошкольного возраста  
правильного поведения на дороге, посредством прохождения  
дорожных лабиринтов.  
  

Задачи: 
Образовательные: формировать умение у детей старшего  
дошкольного возраста  анализировать дорожные ситуации. 
Развивающие: развивать внимание, логическое мышление,  
координацию движения рук. 
Воспитательные: воспитывать внимание, аккуратность, настой –  

чивость, интерес к  теме правила дорожного движения. 
 

Правила:  
Каждый игрок в команде получает маркер и карточку – лабиринт.  
Игрок должен как можно быстрее дойти до цели. Выигрывает 

 команда, у которой большее количество игроков были первыми 



Кейс фикси ситуации на дороге 

Цель: формирование у детей дошкольного возраста основ  
безопасного поведения на дороге, улице и в транспорте. 
                 

 Задачи: 
Образовательные: формировать у детей старшего дошкольного 
возраста культуру участника дорожного движения.      
Развивающие: развивать самостоятельность и умение рационально 
организовывать свою деятельность в процессе дорожного движения. 
Воспитательные: воспитывать у детей старшего дошкольного  
 возраста неприязнь к нарушению норм поведения и Правил 
дорожного движения.  
               

 Правила:  
Команде выдается 5 иллюстраций с изображением дорожных  
ситуаций. Игроки должны объяснить их смысл. За каждый  
правильный ответ команда получает фикси балл. 
  


