«К СВОИМ ЗНАКАМ»
Играющие делятся на группы по 5–7 человек, берутся за руки, образуя круги. В
середину каждого круга входит водящий со знаком, объясняя его значение. Далее
звучит музыка, дети расходятся по площадке, танцуют. Водящие в это время
меняются местами и знаками. По сигналу играющие должны быстро найти
свой знак и встать в круг. Водящие держат знак над головой.

«ПЕРЕДАЙ ЖЕЗЛ»
Играющие выстраиваются в круг. Жезл регулировщика передаѐтся игроку слева.
Обязательное условие: принимать жезл правой рукой, переложить в левую и
передать другому участнику. Передача идѐт под музыку. Как только музыка
прерывается, тот, у кого оказывается жезл, поднимает его вверх и называет
любое правило дорожного движения (или дорожный знак). Замешкавшийся или
неверно назвавший дорожный знак выбывает из игры. Побеждает последний
оставшийся игрок.

«СИГНАЛЫ СВЕТОФОРА»
На площадке от старта до финиша расставляют стойки. Играющие каждой
команды встают друг за другом цепочкой у стойки-старта и кладут руки на
плечи впереди стоящему. В руках у ведущего игры мешочек с шариками
(мячиками) красного, жѐлтого, зелѐного цвета. Капитаны по очереди опускают
руку в мешочек и достают по одному шару. Если капитан достал красный или
жѐлтый шар, то команда стоит на месте; зелѐный – передвигается к
следующей стойке. Чья команда быстрее придѐт к финишу, та и выиграла.

«ГДЕ МЫ БЫЛИ, МЫ НЕ СКАЖЕМ, НА ЧЁМ ЕХАЛИ,
ПОКАЖЕМ»
Каждая команда решает, какое транспортное средство будет изображать
(троллейбус, карету, теплоход, паровоз, вертолѐт). Представление
транспортного средства должно проходить без комментария. Команда
соперника отгадывает задуманное. Задание можно усложнить, предложив
команде конкретный вид транспорта.

«ЗЕБРА» (на время и точность исполнения)
Всем участникам в каждой команде, кроме последнего, раздаѐтся по полоске
белой бумаги (картона). Первый участник кладѐт полосу, встаѐт на неѐ и
возвращается к своей команде. Второй шагает строго по своей полосе, кладѐт
свою «ступеньку» зебры и возвращается обратно. Последний участник шагает
по всем полоскам, возвращаясь, собирает их.

«ГЛАЗОМЕР»
В игровом поле устанавливаются дорожные знаки на различном расстоянии от
команд. Участник игры должен назвать знак и количество шагов до него. Затем
участник идѐт до этого знака. Если участник ошибся и не дошѐл до знака или
перешѐл его, возвращается в свою команду. Знак на поле представляется подругому. Выигрывает та команда, все игроки которой быстрее и точнее
«прошагают» до знаков.

«ГРУЗОВИКИ»
Для проведения игры потребуются рули, мешочки с песком для каждой команды
и две стойки. Первые участники команд держат в руках руль, на головы им
помещается мешочек с песком – груз. После старта участники обегают вокруг
своей стойки и передают руль и груз следующему участнику. Побеждает
команда, первой выполнившая задание и не уронившая груз.

«ТРАМВАИ»
Для проведения игры потребуется по одному обручу для каждой команды и по
одной стойке. Участники в каждой команде делятся на пары: первый –
водитель, второй – пассажир. Пассажир находится в обруче. Задача
участников как можно скорее обежать вокруг стойки и передать обруч
следующей паре участников. Побеждает команда, первой выполнившая задание.

«ТЫ – БОЛЬШОЙ, Я – МАЛЕНЬКИЙ»
Утро дошкольника начинается с дороги. Следуя в детский сад или домой, он пересекает улицы с
движущимся транспортом. Умеет ли он это делать правильно? Может ли выбрать безопасный
путь? Главные причины несчастных случаев с детьми – это неосторожное поведение на улице и
проезжей части дороги, незнание элементарных требований Правил дорожного движения.
Не надо ждать, когда ребѐнок научится Правилам дорожного движения на собственном опыте.
Иногда такой опыт стоит очень дорого. Лучше, если взрослые тактично, ненавязчиво привьют
ребѐнку привычку сознательно подчиняться требованиям правил. Выйдя на прогулку, предложите
своему ребѐнку поиграть в «больших и маленьких». Пусть он будет «большим» и поведѐт вас через
дорогу. Контролируйте его действия. Проделайте это несколько раз, и результаты не замедлят
сказаться.

«Цветные автомобили»
Дети размещаются вдоль стены или по краю площадки. Они автомобили. Каждому дается руль
разного цвета. Ведущий стоит лицом к играющим с сигналами такого же цвета как рули. Ведущий
поднимает сигнал определенного цвета. Дети, у которых рули такого же цвета выбегают. Когда
ведущий опускает сигнал, дети останавливаются и идут в свой гараж. Дети во время игры гуляют,
подражая автомобилям, соблюдая ПДД. Затем ведущий поднимает флажок другого цвета, и игра
возобновляется.
Ведущий может поднимать один, два или три сигнала одновременно, и тогда все автомобили
выезжают из своих гаражей. Если дети не заметят, что сигнал опущен, зрительный сигнал можно
дополнить словесным: «Автомобили (называет цвет), остановились».Ведущий может обойтись
одним словесным сигналом: «Выезжают синие автомобили», «Синие автомобили возвращаются
домой».

«Светофор.»
Ведущий, раздав детям кружки зеленого, желтого, красного цветов,
последовательно
переключает
светофор,
а
дети
показывают
соответствующие кружки и объясняют, что означает каждый из них.
Выигрывает тот, кто правильно покажет все кружки и расскажет о значении
цвета.

« Часы»
Ведущий поворачивает стрелку часов и указывает на тот или иной знак. Дети
называют и объясняют значение дорожных знаков. На закрепление
показывается карточка с дорожным знаком и объясняется его значение.

«Транспорт.»
Материал: картонное полотно, на котором изображен транспорт: воздушный, наземный, водный, в игре
обозначены начальный и конечный пункты назначения, кубик с разным количеством точек на сторонах,
«Фишки» с изображением человека.
Ход игры :В начале игры все участники ставят свои фишки на кружок «начало игры», затем определяют
очередность ходов путем бросания кубика. Тот игрок, у которого окажется больше точек на верхней стороне
кубика, ходит первым. Получив право хода, игрок бросает кубик, после чего передвигает фишку на количество
кружков, равное количеству точек на верхней стороне кубика. Когда игрок попадает на кружок с картинкой, он
должен проследовать по направлению стрелки (зеленая стрелка – вперед, красная стрелка - назад), а ход
передается следующему игроку.
Когда игрок попадает на красный кружок, он должен пропустить один ход. Выигрывает тот, кто первым
придет к кружку «конец игры».

«НАША УЛИЦА»
Первый вариант (для пешеходов).
С помощью кукол дети разыгрывают различные дорожные ситуации. Так, на
управляемом перекрестке на зеленый сигнал светофора куклы переходят улицу,
на желтый останавливаются, ждут, на красный продолжают стоять.
Затем куклы идут по тротуару или обочине дороги до пешеходного перехода,
обозначенного информационно-указательным знаком «Пешеходный переход», и
там переходят проезжую часть.

«НАША УЛИЦА»
Второй вариант (для водителей).
Ведущий показывает дорожные знаки: «Светофорное регулирование», «Дети»,
«Пешеходный переход» (предупреждающие); «Въезд запрещен», «Подача
звукового сигнала запрещена» (запрещающие); «Движение прямо», «Движение
направо» (предписывающие); «Место остановки автобуса», «Пешеходный
переход», «Подземный переход» (информационно-указательные). Дети
объясняют, что обозначает каждый сигнал, разыгрывают дорожные ситуации.
За правильный ответ ребенок получает значок. По количеству значков засчитываются набранные
очки. Победителей награждают призами.

«УГАДАЙ, КАКОЙ ЗНАК»
Материал: кубики с наклеенными на них дорожными знаками: предупреждающими, запрещающими,
информационно-указательными и знаками сервиса.
Ход игры
Первый вариант
Ведущий приглашает детей по очереди к столу, где лежат кубики. Ребенок берет кубик, называет знак и
подходит к тем детям, у которых есть знак этой группы.
Второй вариант
Ведущий называет знак. Дети находят этот знак на своих кубиках, показывают его и рассказывают, что он
означает.
Третий вариант
Играющим раздают кубики. Дети внимательно изучают их, затем каждый ребенок рассказывает о своем знаке,
не называя его, а все остальные отгадывают знак по описанию.

