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Подвижные игры 

«Цветные автомобили» 

По краям площадки располагаются дети с цветными 

кружками в руках - это рули. Воспитатель в центре с 

цветными флажками. Он поднимает флажок какого-

нибудь цвета. Дети, имеющие кружок такого же цвета, 

бегают по площадке в любом направлении, гудят, 

поворачивая кружок как руль. Когда флажок опускается, 

все возвращаются на места. Затем воспитатель поднимает 

флажок другого цвета, бегают другие дети. Можно 

поднять одновременно два или три флажка, и тогда 

выезжают все автомобили. 
 

«Бегущий светофор» 

Цель. Учить следовать сигналам светофора; развивать 

внимательность, выдержку. 

Ход игры. Дети ходят врассыпную по залу (площадке). У 

ведущего (взрослого) – в руках три флажка (красного, 

желтого и зеленого цвета). Время от времени он 

поднимает вверх флажок, затем поворачивается кругом. 

Если поднят зеленый флажок, дети продолжают двигаться 

по залу (площадке); если желтый – прыгают на месте; 

если красный – останавливаются там, где их застал 

сигнал. 

 

«Машины» 

Цель. Закреплять знание о видах транспорт а; развивать 

ориентировку в пространстве, ходьбу и бег врассыпную, 

быстроту. 

Ход игры.   

Играющим дают обручи – рули автомобилей. Дети 

передвигаются шагом и бегом в разных направлениях, не 

наталкиваясь друг на друга, и при этом вращают 

руль. Усложнение. Добавить правило - двигаться только 

при поднятом зеленом флажке, с появлением красного 

останавливаться 

 

«Трамвай» 

Цель. Закрепить знание сигналов светофора; выработать 

навыки совместного труда; развивать внимательность. 

Ход игры.  

Дети становятся в колонну по двое (парами) и берутся по 

обе стороны за шнур. Один ребёнок держится правой 

рукой, другой - левой. Когда ведущий поднимает флажок 

зеленого цвета, дети выполняют ходьбу или бег вперед. 

Если ведущий поднимает желтый флажок, движение 

замедляется. На красный флажок дети останавливаются. 

 



«Красный, желтый, зеленый» 

Цель. Закреплять знание сигналов светофора; развивать 

внимательность и умение действовать по сигналу. 

Ход игры.  

Дети под музыку либо останавливаются (при показе 

красной карточки), либо приседают (при показе желтой), 

либо совершают движения в одном направлении (при 

показе зеленой карточки). 

«Веселые машинки» 

Цель. Учить реагировать на сигнал. 

Ход игры.  

Игроки – «машинки»находятся на площадке. Каждый 

игрок держит в руках обруч – «руль». По команде 

«Машинки, в гараж!» дети разбегаются по площадке и 

«рулят» обручем. По команде «Машинки», в гараж!» 

кладут обруч на пол, становятся в него. 

                              "Воробушки и автомобиль" 

Цель. Обучать ритмичным движениям под музыку; 

научить остерегаться движущихся машин. 

Ход игры. «Дети – птички» летают» по залу (площадке), 

взмахивают руками – крыльями. 

Воспитатель. 

Прилетели птички, 

Птички - невелички. 

Всё летели, всё летели, 

Крыльями махали. 

На дорожку прилетели, 

 

 

Зернышки клевали. 

Дети присаживаются, постукивая пальцами по коленям. 

Воспитатель берёт в руки игрушечный автомобиль. 

Воспитатель. 

Автомобиль по улице бежит, 

Пыхтит, спешит, в рожок трубит. 

Тра-та-та, берегись, берегись! 

Тра-та-та, берегись посторонись! 

Дети-птички бегут от автомобиля в обозначенное место. 

 



Дидактические игры 
«Наведи порядок на дороге» 

Цель игры: формировать представление у детей об 

участниках дорожного движения и их нахождении на 

основных частях улицы; развитие речи, внимания, 

наблюдательности, памяти, моторики рук. 

Игровая задача: внимательно рассмотреть макет, найти 

ошибки в расположении макетов и исправить их. 

Материалы: макет перекрёстка, атрибуты к нему: макеты 

домов, машинки, «пешеходы», дорожные знаки, деревья и 

т. д. 

Количество игроков: 4-5 человек. 

Ход игры: 

Воспитатель привлекает внимание детей к пустому макету 

перекрёстка, на котором заранее расставлены фигурки 

домов, машин и т. д. с несколькими ошибками (машинка 
стоит на тротуаре, дерево на проезжей части и т. д.). 

Детям предлагается внимательно рассмотреть перекрёсток 

и рассказать о нём. Во время беседы дети находят ошибки 

и исправляют их. При затруднении воспитатель даёт 

подсказку и задаёт наводящие вопросы. 

 

«Весёлый перекрёсток» 

Цель игры: формировать представление у детей об 

участниках дорожного движения; научить детей различать 

основные части улицы и их назначение; развитие речи, 

внимания, наблюдательности, памяти, моторики рук. 

Игровая задача: правильно поместить фигурки на 

макете перекрёстка. 

Материалы: макет перекрёстка с основными фигурками 

(дома, машинки, пешеходы, светофор, 3-4 небольшие 

корзинки (коробки, 1 большая корзина. 

Количество игроков: 4-5 человек. 

Ход игры:   Воспитатель привлекает внимание детей к 

пустому макету перекрёстка. Общими усилиями детей 

выясняется, что это совсем пустой перекрёсток, который 

необходимо оживить и сделать весёлым. Дальнейшее 

развитие событий может проходить в двух 

вариантах.1вариант: Атрибуты заранее раскладываются в 

корзины (коробки) таким образом, что в одной находятся 

только машинки, в другой – только пешеходы и т. д. Дети 

поочерёдно расставляют на макет дома, затем машинки, 

пешеходов и т. д.   2 вариант: фигурки находятся в одной 

большой корзине. Дети по очереди достают из корзины 

фигурки и расставляют их на макет. 

 



Игра-ситуация «Как Мишутка спешил на день рожденья» 

 
Цели: 

1. Закреплять представления об улице, пешеходном переходе, светофоре. 

2. Развивать умение наблюдать, делать выводы 

3. Воспитывать умение правильно вести себя на улице, вырабатывать ответственное отношение к ПДД. 

Материалы: модель светофора, пешеходного перехода, игрушка Мишутка. 

Игровая ситуация. 

- Ребята, я пришла к вам не одна, а с Мишуткой. Он шел на день рождения к своему другу Зайчику. Мишутка шел по 

улице, рассматривал витрины магазинов, пешеходов, машины. И вот он стал переходить улицу, не смотря по 

сторонам. Сразу послышался визг тормозов, и Мишутка чуть не попал под машину. Я это увидела и решила 

пригласить Мишутку к нам в детский сад, где мы научим его правильно переходить дорогу. 

- Ребята, где надо переходить дорогу? (по пешеходному переходу). 

- А как его еще называют? (зебра). 

- Почему? 

- А что еще нам помогает переходить улицу? (светофор). 

- Правильно. Давайте вспомним, что означают цвета светофора. 

Если цвет зажегся красный- 



Значит, двигаться опасно. 

Цвет зеленый говорит: 

Пешеходам путь открыт! 

Желтый цвет – предупрежденье: 

Жди сигнала для движенья. 

Красный – стой, 

Желтый – жди, 

А зеленый цвет – иди. 

- Запомнил, Мишутка? Сейчас мы вместе с ребятами поможем перейти дорогу. 

Дети переходят по пешеходному переходу сначала без светофора. 

Затем воспитатель показывает один из цветов светофора, и дети переходят дорогу, ориентируясь на сигналы. 

 



 


