
Подвижные игры по Правилам дорожного
движения

Светофор

На  полу  или  участке  детского  сада  мелом  обозначаются
перекресток,  переходы.  В  центре  встает  мальчик  («светофор»)  с
красными  кругами  на  спине  и  груди  и  зелеными  — на  плечах.  Два
желтых круга он держит в руках. Дети начинают переходить улицу по
пешеходным переходам, а «светофор» поворачивается к ним то боком,
то  спиной,  соответственно  разрешая  или запрещая  переход.  Ребята
должны  знать,  что  означает  желтый  свет.  Если  «светофор»  поднял
вверх руки с желтыми кругами, значит, переходить еще нельзя, нужно
лишь приготовиться, а кто не успел перейти улицу, должен задержаться
на середине улицы и ждать зеленого сигнала.

Эту же игру можно провести, заменив светофор регулировщиком.
Нарушители  в  этой  игре  подвергаются  штрафу:  объясняют  свои
ошибки.



«Самый быстрый»

Каждый чертит себе кружок (зеленым, желтым, красным мелками)
и встает в него. Ведущий стоит в середине площадки. По его команде
«Раз, два, три — беги!» дети разбегаются. Ведущий произносит: «Раз,
два,  три  —  в  светофор  беги!»  и  сам  старается  занять  какой-либо
кружок. Не успевший занять кружок становится ведущим.

 Умелый пешеход

На расстоянии 60 см параллельно друг другу кладутся два шнура
длиной около 5 м. Надо пройти с завязанными глазами между ними по
дорожке.

Вариант  2. Из  двух  шнуров  делают  два  круга:  внешний  и
внутренний.  Расстояние  между  ними  1  метр.  Нужно  с  завязанными
глазами пройти по кругу между шнурами.

Цветные автомобили

Дети размещаются вдоль стены комнаты или по краю площадки.
Они — автомобили. Каждому из играющих дается флажок какого-либо
цвета (по желанию) или цветной круг, кольцо. Воспитатель стоит лицом
к  играющим  в  центре  комнаты  (площадки).  Он  держит  в  руке  три
цветных флажка.

Воспитатель  поднимает  флажок  какого-нибудь  цвета.  Все  дети,
имеющие флажок этого цвета, бегут по намеченной дороге, соблюдая
Правила  дорожного  движения,  на  ходу  они  гудят,  подражая
автомобилю. Когда воспитатель опустит флажок, дети останавливаются
и направляются  каждый в  свой  гараж.  Затем воспитатель  поднимает
флажок другого цвета и игра возобновляется.

Воспитатель  может  поднимать  один,  два  или  все  три  флажка
вместе, и тогда все автомобили выезжают из своих гаражей. Если дети
не  видят,  что  флажок  опущен,  воспитатель  дополняет  зрительный
сигнал  словесным:  «Автомобили  (называет  цвет)  остановились».
Воспитатель  может  заменить  цветной  сигнал  словесным  (например:
«Выезжают  синие  автомобили»,  «Синие  автомобили  возвращаются
домой»).

Игра «Король пешеходов»



Эта игра имитирует переход улицы, закрепляет знания ребят по безопасному 
пересечению дороги.

Группа детей делится на 2 команды: водители и пешеходы.

1 этап. Для проведения игры в центр комнаты выставляются два стула. Водители «едут» 
по кругу вокруг стульев. Пешеходы должны, соблюдая правила, по очереди перейти 
дорогу. Кто переходит правильно – получает зеленый флажок.

После того, как все пешеходы перешли дорогу, пешеходы становятся водителями. 
Команды меняются ролями. Лучшим вручаются флажки.

2 этап. Водителями становятся дети, не получившие флажков. Обладатели флажков 
соревнуются за звание «Короля пешеходов».

После прохождения дороги подводятся итоги. Выигрывает тот, у кого наибольшее 
количество флажков. Это короли пешеходов.

 

Игра «Переведи бабушку»
Другой вариант игры «Король пешеходов». Задание для детей усложняется. Выбирают 
«бабушку» из ребят, повязывают на голову платочек. Необходимо перевести бабушку 
через дорогу и обратно. Теперь ребенок отвечает не только за себя, а и за «бабушку».

 

Игра «Кошки-собаки»
На удобной площадке ДОУ обозначаются проезжая часть и тротуар дороги, с осевой 
линией, разделяющей транспортные потоки. Дети-собаки «ездят» по дороге и стараются 
«запятнать» прохожих-кошек. Но умные и хитрые кошки знают, что тротуары и осевая 
линия на дороге – это их домики безопасности. Кого запятнали на проезжей части, тот 
выбывает из игры. Последний пешеход – лучший и заслуживает поощрения. Затем дети 
меняются ролями.

Собаки-водители должны двигаться по правилам – не допускать столкновений между 
собой и не выезжать на встречную полосу.

Эта игра тренирует внимание, оценку расстояния и скорости движения опасного объекта,
закрепляет в сознании безопасные части дороги.

 

Игра «Найди знак»
Две команды стоят двумя шеренгами напротив друг друга, каждый участник держит 
дорожный знак, кроме двух представителей от каждой команды. Воспитатель зачитывает 
стихотворение о дорожном знаке. Выслушав стихотворение представители должны найти
нужный знак. Тот, кто быстрее и правильно нашел знак — получает балл. Выиграет 
команда, набравшая большее количество баллов.

С тротуара вниз ведет

Под дорогу длинный вход.

Нет ни двери, ни ворот –



Это значит – переход.

(знак «Подземный переход»)

Что за лестница вверху?

Ты идешь как по мосту.

От машин тебя спасет

Наш надземный переход.

(знак «Надземный переход»)

или

Этот мостик над дорогой

Служит нам большой подмогой.

Через улицу ведет

Нас подземный переход.

Этот знак для пешехода,

Он на месте перехода.

или

Полосатая лошадка,

Её зеброю зовут.

Но не та, что в зоопарке,

По ней люди все идут.

или

Этот знак такого рода:

Он на страже пешехода.

Переходим с куклой вместе

Мы дорогу в этом месте.

(знак «Пешеходный переход»)

В круглом знаке «человек»

Перечеркнут красным –

Значит бегать напрямик

Очень здесь опасно.

(знак «Движение пешеходов запрещено)

Школьница и школьник забежали в треугольник.

Все водители на свете

Понимают – это дети.

(знак «Дети»)

Шли из школы мы домой,

Видим знак над головой:

Синий круг, велосипед,

Ничего другого нет…

(Знак «Велосипедная дорожка»)

Круглый знак, а в нем окошко.

Не спеши тут сгоряча,

А подумай-ка немножко.

Что здесь свалка кирпича?

(знак «Въезд запрещен»)

Я знаток дорожных правил,

Я машину здесь поставил

На стоянке у ограды –

Отдыхать ей тоже надо.

(знак «Место стоянки»)



Вот так знак!

Глазам не верю:

Для чего здесь батарея?

Помогает ли движенья

Паровое отопление?

Может быть зимою вьюжной

Здесь шоферам греться нужно?

(знак «Железнодорожный переезд со шлагбаумом»)

Нарисован человек

Землю роет человек.

Может быть здесь ищут клад?

Их сюда наверно встарь,

Спрятал очень жадный царь.

(знак «Дорожные работы»)

Лабиринт

Эта  игра  проводится,  когда  дети  уже знакомы с  обозначениями
отдельных  знаков  и  указателей  («Въезд  запрещен»,  «Пешеходный
переход», «Велосипедное движение запрещено» и др.).

Зимой снежными валами, расположенными на расстоянии 1 м друг
от друга, строится лабиринт высотой 0,5—0,7 м. Летом лабиринт можно
сделать  из  песка,  кирпичей,  уменьшив  высоту  стен.  В  лабиринте
устанавливаются  знаки.  Зимой  на  санках,  летом  на  велосипедах,
самокатах  дети  проезжают  по  лабиринту,  точно  соблюдая  указания
знаков.

Тот, кто не нарушил правил, получает подарок.

Перекресток

На  полу  выкладываются  шнуры,  пересекающие  друг  друга  под
прямым  углом.  У  одного  конца  шнура  стоит  взрослый  с  сигналами
светофора. Дети под музыку подходят к перекрестку и действуют по
сигналам  педагога:  при  красном  — останавливаются,  при  желтом  —
маршируют на месте, при зеленом — идут вправо, влево или вперед.

Бегущий светофор

Дети следуют врассыпную за ведущим. Время от времени ведущий
поднимает вверх флажок, затем поворачивается кругом. Если поднять
зеленый флажок, дети продолжают двигаться за ведущим, если желтый
— прыгают на месте, если красный — все должны замереть на месте и
не двигаться 15—20 секунд. Кто ошибся — выходит из игры. Побеждает
самый внимательный.



Нарисуем дорогу

Рисуем на земле дорогу. Дети перепрыгивают через нее. Ширину
дороги постепенно увеличиваем. Побеждает тот, кто перепрыгнет через
дорогу в самом широком месте.

К своим флажкам

Играющие  делятся  на  три  группы.  Каждая  группа  становится  в
круг, в центре которого находится игрок с цветным (красным, желтым,
зеленым) флажком. По первому сигналу воспитателя (хлопок в ладоши)
все, кроме игроков с флажками, разбегаются по площадке. По второму
сигналу дети останавливаются, приседают и закрывают глаза, а игроки
с флажками переходят  на другие места.  По  команде воспитателя «К
своим  флажкам!»  дети  открывают  глаза  и  бегут  к  флажкам  своего
цвета,  стараясь  первыми  построиться  в  круг.  Выигрывают  те,  кто
первыми построились в ровный круг и стоят, взявшись за руки

 

Мяч в корзину

В 2—3  шагах  от  игроков  ставят  3  корзинки:  красного,  желтого,
зеленого цветов. По команде ведущего нужно: красный мяч бросить в
красную корзину, желтый — в желтую, зеленый — в зеленую. Ведущий
может несколько раз подряд называть один и тот же цвет или после
красного назвать зеленый и т.д.
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