
Игра «Автобусы»

«Автобусы» - это команды детей 
«водитель» и «пассажиры». В 6-7 м от 
каждой команды ставят флажки. По 
команде «Марш!» первые игроки 
быстрым шагом (бежать запрещается) 
направляются к своим флажкам, огибают 
их и возвращаются в колонны, где к ним 
присоединяются вторые по счету игроки, 
и вместе они снова проделывают тот же 
путь и т.д. Играющие держат друг друга 
за локти. Когда автобус (передний игрок- 
«водитель») возвратится на место с 
полным составом пассажиров, он должен 
подать сигнал свистком. Выигрывает 
команда, первой прибывшая на 
конечную остановку.
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Игра «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»).



Подвижные игры по ПДД

Подвижные игры помогают дать дошкольникам знания по правилам 
движения в занимательной форме, прививать им умения и навыки 
правильного поведения на улице, вызвать интерес к движению транспорта 
и пешеходов, к самому транспорту, уважение к труду водителей 
транспортных средств, к работе сотрудников дорожно-патрульной службы.



Игра «Дорога, транспорт, пешеход, пассажир»

Дети становятся в круг, в середине его становится регулировщик 
дорожного движения. Он бросает мяч кому-нибудь из играющих, 
произнося при этом одно из слов: дорога, транспорт, пешеход, пассажир. 
Если водящий сказал слово «Дорога!», тот, кто поймал мяч, должен быстро 
назвать какое-либо слово, связанное с дорогой.
Например: улица, тротуар, обочина и т.д. На слово «Транспорт!» играющий 
отвечает названием какого-либо транспорта; на слово «Пешеход!» можно 
ответить -  светофор, пешеход и тщ. Затем мяч возвращается 
регулировщику дорожного движения. Ошибившийся игрок выбывает из



Игра «Инспектор ДПС и водители»

В игр# участвуют 5-6 человек.
На площадке для игры проводит мелом 4-5 параллельных линий, овна чающих этапы движения. Игроки 
(водители) ставят свои машины (стулья) ва последней линией и рассаживаются на них. У водителей 
имеются талоны прав шофера (прямоугольники ив картона). С противоположной стороны площадки лицом 
к водителям садится инспектор с табличками дорожных внакое и ножницами а руках. Эти ножницы нужны 
для просечки прав у шофера нарушителя. Автоинспектор поочередно показывает водителям дорожные 
знаки. Водитель, правильно объяснивший, что предписывает данный знай, продвигается до следующей 
черты. Водитель, не сумевший объяснить ато, получает прокол (ножницами огревается уголок прав 
шофера) и замечание инспектора, его машина остается на месте. Игрок, получивший четыре прокола, 
выбывает ив игры. Водитель, прошедший асе этапы без замечаний, становится инспектором, а инспектор- 
водителем. Игра повторяется. Выбывшие ив игры водители получают новые талоны прав шофера и
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Игра «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, а если красный 
— все должны замереть на месте и не двигаться 15—20 секунд. Кто 
ошибся — выходит из игры. Побеждает самый внимательный.
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