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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 ГИБДД. В процессе игр у детей закрепляются 

и совершенствуются навыки и умения действовать в непрерывно 

изменяющихся условиях, наилучшим образом реагировать на неожиданную 

новую ситуацию. Игра приучает ребенка при взаимодействии со 

сверстниками в коллективе, подчинять свои интересы интересам 

окружающих. 

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. 

Игра «Будь внимательным!» 

Дети запоминают, что и когда надо делать. Идут по кругу и внимательно 

слушают сигналы регулировщика дорожного движения. По сигналу: 

«Светофор!» - стоим на месте; по сигналу: «Переход!» - шагаем; по сигналу: 

«Автомобиль!» - держим в руках руль. 

Игра «Веселый трамвайчик» 

Мы веселые трамвайчики, 

 Мы не прыгаем как зайчики, 

 Мы по рельсам ездим дружно. 

 Эй, садись к нам, кому нужно! 

 Дети делятся на две команды. Одна команда – трамвайчики. Водитель 

трамвая держит в руках обруч. Вторая команда – пассажиры, они занимают 

свои места на остановке. Каждый трамвай может перевезти только одного 

пассажира, который занимает свое место в обруче. Конечная остановка на 

противоположной стороне зала. 

Игра «Заяц» 

Едет зайка на трамвае, 

 Едет зайка, рассуждает: 

 «Если я купил билет, 

 кто я: заяц или нет?» (А.Шибаев) 

 «Кондуктор» трамвая продает билеты пассажирам, которые усаживаются на 

стулья – сидячие места в трамвае. Но стульев, на один меньше, чем 

пассажиров. Как только все билеты проданы, и кто-то остается без билета, 

кондуктор догоняет этого «зайца», а безбилетник убегает. 

Игра «Сигналы светофора» 



Две команды выстраиваются полукругом, одна слева, другая справа от 

руководителя. В руках у руководителя светофор – два картонных кружочка, 

она сторона которых желтого цвета, вторая сторона у кружков разная 

(красная и зеленая). Воспитатель напоминает ребятам о том, как важно 

соблюдать правила движения на улице, переходить ее только в 

установленных местах, где надпись «пешеход», сначала оглядываться налево, 

потом направо, чтобы убедиться, что нет близко машин, а там, где 

установлен светофор, внимательно следить за ним. Он читает ребятам стихи 

С. Михалкова, недостающие слова ребята подсказывают хором. 

Если свет зажегся красный, 

 Значит, двигаться…(опасно). 

 Свет зеленый говорит: 

 «Проходите, путь…» (открыт). 

 Желтый свет – предупрежденье – 

 Жди сигнала для…(движенья). 

 Затем воспитатель объясняет правила игры: Когда я покажу зеленый сигнал 

светофора, все маршируют на месте (начинать надо с левой ноги), когда 

желтый – хлопают в ладоши, а когда красный – стоят неподвижно. Тот, кто 

перепутает сигнал, делает шаг назад. Сигналы должны меняться неожиданно, 

через разные промежутки времени. Выигрывает команда, у которой к концу 

игры останется на месте больше участников.  

Игра «Такси» 

Группа детей делится на пары. Каждая пара («Такси») стоит внутри обруча 

(«Такси»). Каждый ребенок держит свою половинку круга (обычно на уровне 

талии или плеч).  Дети бегают, стоя внутри обручей, пока играет музыка. 

Двое детей должны двигаться с одинаковой скоростью и в одном 

направлении. Каждый раз, когда музыка останавливается, дети из двух 

обручей объединяются вместе. Игра продолжается до тех пор, пока 

максимальное количество детей не поместится внутри обручей (до 6-8 

человек). 

Игра «Тише едешь…» 

Водящий становится на одной стороне игрового поля, игроки в другом ее 

конце, водящий отворачивается и произносит: «Тише едешь – дальше 

будешь, раз, два, три, стоп» и оборачивается, игроки, которые в этот момент 

бегут к водящему, должны замереть, тот, кто не успел вовремя остановиться 

возвращается  к стартовой черте. Победитель, первым достигший территории 

водящего, сам становится водящим. Весь интерес заключается в том, что 

фраза может быть как угодно обрезана (вносится элемент неожиданности), 

но последним словом все равно должно оставаться «стоп», только после него 

водящий может обернуться. 

 


