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ИГРЫ НА ПОДИУМЕ
Макет улицы - готовая модель или изготовленная из 

нетрадиционного материала. Усложняется по содержанию в 

соответствии с возрастом детей.

1. Младшая группа

Цель: учить детей различать проезжую часть улицы и тротуар; 

формировать представление о назначении зелёного и красного 

сигналов светофора.

2. Средняя группа

Цель: закрепить у детей представление о том, что улицу переходят в 

специальных местах и только на зелёный сигнал светофора

3. Старшая группа" Наша улица" 

Цель: формировать у детей представление о том, что пешеходы 

ходят только по тротуару, улицы переходят в специальных местах, 

сообразуясь с сигналами светофора, пассажиры ожидают 

общественный транспорт на остановках; познакомить с назначением 

"островка безопасности". Расширить знания детей о правилах 

поведения пешехода и водителя в условиях улицы. Закрепить 

представления детей о назначении светофора. Учить детей 

различать дорожные знаки (предупреждающие, запрещающие, 

предписывающие, информационно-указательные), предназначенные 

для водителей и пешеходов.

Материал: макет улицы с домами, перекрёстком; автомобили 

(игрушки); куклы-пешеходы; куклы-водители; светофор (игрушка); 

дорожные знаки, деревья (макеты).

4. Подготовительная к школе группа "Улица города" 

Цель: научить детей соблюдать следующие правила дорожного 

движения и поведения на улице: ходить только по тротуарам и 

пешеходным дорожкам, придерживаясь правой стороны, переходить 

улицу в указанных местах на зелёный свет светофора, при красном 

и жёлтом свете стоять, не играть на проезжей части улицы, дороги. 

Уточнить и закрепить знания детей о правилах поведения на улице, 

о правилах дорожного движения, о различных видах транспортных 

средств.

Материал: макет улицы; деревья; автомобили; куклы-пешеходы; 

светофор; дорожные знаки.



ДИДАКТИЧЕСКИЕ 

ИГРЫ

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА «ВОЛШЕБНЫЕ ЗНАКИ»

(старший дошкольный возраст)

Цель: Закрепить знания детей о дорожных знаках, правилах 

дорожного движения. Развивать внимание, логическое мышление, 

умение составлять рассказы и не большие сказки по карточке -

схеме.

Материал: карточки - схемы с рисунками различных значков 

размером 21 х 21 см.; карточки с пустыми клетками таких же 

размеров; значки соответствующие рисункам схем.

Методические указания. Количество карточек и значков зависит от 

числа играющих. На каждого игрока 3 карточки схемы, 11 значков и 

одна карточка с пустыми клетками.

Ход игры: Игру можно проводить индивидуально и с группой детей. 

Ведущий игры предлагает детям в течение минуты внимательно 

рассмотреть карточку - схему, запомнить все значки. По окончании 

времени ребёнок должен перевернуть карточку схему и заполнить 

карточку с пустыми клетками соответствующими значками. Среди 

значков дорожные знаки, транспорт, пешеход, светофор, здания и 

т.д. перевернув снова карточку схему, ребёнок проверяет 

правильность выполнения задания, исправляет свои ошибки.

Поиграв с одной карточкой - схемой, ребёнок берёт другую, на 

которой значки поменялись местами, а некоторые значки заменены 

на другие. Ребёнок должен заметить разницу и воспроизвести те же 

игровые действия, что и с первой карточкой - схемой. Аналогично 

действует и с третьей карточкой - схемой. Усложнение игры: 

составить рассказ или сказку по карточке - схеме, оживив значки.



ДИДАКТИЧЕСКИЕ 

ИГРЫ

Примерные варианты рассказов.

Карточка № 1.

Девочка Маша решила навестить тётю, которая работала в детском 

саду. Вышла она из дома, а на дороге столько разных машин, тут и 

грузовые и легковые. Как же перейти улицу? Неподалёку Маша 

увидела перекрёсток, на котором стоял милиционер - регулировщик. 

По пешеходному переходу Маша благополучно перебралась на 

другую сторону улицы. Тут она увидела телефон и решила 

позвонить маме. Предупредила её, что будет в детском саду.

Карточка № 2.

На перекрёстке «светофор» с помощью «пешеходного перехода» 

благополучно проводил Машу до детского сада. Кругом так много 

разных машин, что Маше даже стало немного страшно. Но всё уже 

позади. Она решила позвонить маме, которая работала на 

бензоколонке.

Карточка № 3.

Детский сад расположен вблизи перекрёстка, по которому то и дело 

проезжают много разных машин, среди них легковые и грузовые. 

Маша внимательно посмотрела на светофор, потому что попасть в 

детский сад можно только через пешеходный переход, а потом и 

маме можно позвонить.

Образцы карточек к игре « Волшебные знаки».

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА «Разложи правильно»

(игра для детей 5-7 лет)

Цель. Расширять знания детей о дорожных знаках, упражнять в их 

названии и классификации по группам: указательные, 

запрещающие, знаки сервиса; развивать ориентировку в 

пространстве.



ДИДАКТИЧЕСКИЕ 

ИГРЫ
Оборудование. План - схема «перекрёстка» или ближайшей улицы, 

микрорайона; карточки с дорожными знаками по количеству 

играющих.

Методические указания.

Игру можно проводить в групповой комнате и на участке детского 

сада, с любым количеством детей.

Ход игры:

Начертить «перекрёсток» или план - схему улицы, микрорайона. Из 

набора карточек, на которых изображены дорожные знаки 

предложить детям взять по одной карточке, внимательно 

рассмотреть её, вспомнить название знака и найти её расположение 

по указанию воспитателя: «Прямо пойдёшь - к знакам сервиса 

попадёшь, направо - к указательным знакам попадёшь».

По окончании игры выяснить правильность классификации 

дорожных знаков. 

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА «Фотограф – любитель»

(игра для детей 5-7 лет)

Цель.

Вызвать у детей интерес к дорожным знакам, закрепить их 

названия, уточнить представления об их назначении.

Материал. Карточки - образцы дорожных знаков. Листы бумаги 

размером фотографий, гуашь, тушь, шампунь, кисти, ванночка для 

воды.

Ход игры.

Из числа детей выбрать «фотографов - любителей», дать им лист 

бумаги и предложить обрисовать - «сфотографировать» гуашью 

какой - либо дорожный знак с образца. Затем тушь смешать с 

несколькими каплями шампуня и этой смесью покрыть рисунок. 

Когда «фотография» высохнет, проявить её. Остальные дети должны 

угадать, какой дорожный знак проявится на листе бумаги, какое его 

назначение.

Затем дети меняются ролями. Игра повторяется.



ДИДАКТИЧЕСКИЕ 

ИГРЫ
ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА «Волшебник»

(для детей среднего и старшего дошкольного возраста)

Цель.

Закрепить знания детей о транспорте, дорожных знаках, их 

назначении. Упражнять в звукопроизношении. Развивать творческие 

способности, ориентировку в пространстве.

Ход игры:

Вариант № 1.

Роль волшебника выполняет воспитатель или ребёнок. Он жестом, 

мимикой, звуком изображает: транспорт, дорожные знаки, 

милиционера - регулировщика, светофор. Предлагает детям отгадать 

изображаемый предмет, пояснить его значение.

Вариант № 2.

В групповой комнате разместить игрушки по темам: «Транспорт», 

«Дорожные знаки». Разъяснить детям, что волшебник спрятал 

игрушки, нужно найти их по указанному местоположению.

Например: в правом углу комнаты лежит большой, длинный, 

прямоугольный, твёрдый, гладкий, красный... (грузовик). Впереди 

тебя - твердый, железный, круглый, на металлической ножке… 

(дорожный знак). Слева от первого окна, ближе к двери – железный 

ящик с тремя цветными глазами … (светофор).

После того, как угадали предмет, рассмотреть его и уточнить его 

название.

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА «Водители»

(старший дошкольный возраст)

Задачи:

Познакомить детей с дорожными знаками. Учить ориентироваться 

по схеме пути.

Материал: Дорожные знаки (карточки), 4 игровых поля, на которых 

изображена система дорог с 5 дорожными знаками: 2 расположены 

на перекрёстке и указывают направление движения, 3 – указатели 

пунктов, которые нужно посетить. Маленькая игрушечная машинка, 

соразмерная дорожкам игрового поля.



ДИДАКТИЧЕСКИЕ 

ИГРЫ

Ход игры:

Дети рассаживаются за своими столами и рассматривают дорожные 

знаки.

Воспитатель: это знаки для водителей, некоторые из них 

показывают, куда можно ехать, куда нельзя. Все водители обязаны 

им следовать. Белые стрелки в синих кружочках показывают, куда 

можно ехать, а куда нельзя. Так, прямая стрелка показывает, что 

ехать можно только прямо, стрелка, повёрнутая в правую сторону, 

показывает направление движения направо, а повёрнутая в левую 

сторону – налево. Двойные стрелки говорят о том, что ехать можно 

прямо и в ту сторону, куда показывает маленькая стрелочка. 

Уточнить, что знаки устанавливаются с правой стороны дороги, по 

которой движется машина.

Воспитатель: есть знаки, показывающие, в каком месте находится 

бензоколонка, больница, столовая и т.д.

После пояснений можно приступать к игре. Педагог выкладывает 

перед детьми первый вариант игрового поля со знаками, даёт 

одному из детей машинку и объясняет правила игры:

«Ты – водитель автомобиля, тебе надо посетить 3 пункта: 

бензоколонку, станцию ремонта автомобилей, больницу, а затем 

вернуться в гараж. Порядок посещения пунктов ты выбираешь сам, 

при этом обязательно нужно смотреть на дорожные знаки и 

«слушаться» их.

Ребёнок катит по дорожкам игрового поля машинку, а остальные 

дети наблюдают за его действиями. Если он нарушает предписания 

знака, или не посетил всех пунктов назначения, возвращается в 

гараж. Воспитатель объясняет ребёнку все допущенные ошибки, и 

ход передаётся другому.

При выигрыше ребёнку предлагается другое игровое поле.



РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ

РАЗВИВАЮЩАЯ ИГРА «Кто быстрее и правильно ответит на 

вопросы?»

(старший дошкольный возраст)

Для упражнения детей в соблюдении правил дорожного движения 

можно использовать альбом, плакаты и другие наглядные пособия.

Воспитатель предлагает поиграть в интересную игру «Кто быстрее 

и правильно ответит на вопросы». Предлагает всем детям быть 

внимательными. Затем воспитатель задает и получает ответы на 

вопросы. В следующий раз игра проводится по другим вопросам. 

Ребенок, ответивший на вопрос правильно, получает фишку. 

Побеждает тот, кто получит больше фишек.

Вопросы и предполагаемые ответы:

1. Где должны ходить пешеходы?

/Пешеходы должны ходить по тротуару/

2. Что такое перекресток?

/Место, где пересекаются улицы/

3. Что такое пешеходный переход?

/Это место, где переходят улицу/

4. Где пешеходы могут переходить улицу?

/ Пешеходы могут переходить улицу на перекрестках, где есть 

линии или указатели перехода. Если их нет - по линии тротуаров на 

перекрестках/

5. Как обозначаются пешеходные переходы на улицах города?

/Белой   краской   широкими   линиями,   

а   также знаком «Пешеходный переход»/

6. Какие сигналы светофора вы знаете?

/Красный, желтый, зеленый/

7. Что обозначает красный, желтый, зеленый сигнал светофора?

/Красный сигнал запрещает пешеходам переходить улицу.

Желтый сигнал обозначает, что надо приготовиться переходить 

улицу или остановиться посередине и ждать зеленого сигнала. 

Зеленый сигнал разрешает   пешеходам   переходить улицу/

8. Где можно кататься на велосипеде?

/На детской площадке, во дворе/
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9. Почему нельзя кататься на велосипеде по тротуару и проезжей 

части?

/Если кататься на велосипеде по тротуару, то это мешает пешеходам, 

а если кататься по проезжей части, то можно попасть под машину/

10. Почему нельзя выходить   самим   на   улицу   и играть на 

дороге?

/Там   едет   много   машин,   можно   попасть   под машину/

11. Почему нельзя высовываться в окно или высовывать руки, когда 

едете в автобусе, троллейбусе или трамвае?

/Это очень опасно. Может задеть проезжающая рядом машина/

12. Что делает регулировщик?

/Он управляет движением на перекрестке/

13. Покажите,   как   должен   стоять   регулировщик, чтобы мы 

перешли улицу.

/Боком к нам/

14. А если регулировщик поднял жезл вверх?

/Надо приготовиться к остановке или движению/

15. А если регулировщик стоит к нам спиной или грудью?

/Переходить нельзя/

РАЗВИВАЮЩАЯ РЕЧЕВАЯ ИГРА «Разрешается –

запрещается»

Ведущий: Всем внимание, не зевайте, на вопросы отвечайте!

И проспекты, и бульвары –

Всюду улицы шумны.

Проходи по тротуару

Только с правой стороны!

Тут шалить мешать народу

Дети: Запрещается!

Ведущий: Быть примерным пешеходом

Дети: Разрешается!
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Ведущий:

Если едешь ты в трамвае

И вокруг тебя народ,

Не толкаясь, не зевая,

Проходи скорей вперед.

Ехать «зайцем», как известно,

Дети: Запрещается!

Ведущий: Уступать старушке место

Дети: Разрешается!

Ведущий:

Если ты гуляешь просто,

Все ровно вперед гляди,

Через шумный перекресток

Осторожно проходи.

Переход при красном свете

Дети: Запрещается!

Ведущий: При зеленом даже детям

Дети: Разрешается!



ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ
ПОДВИЖНАЯ ИГРА "Цветные автомобили" (младший 

дошкольный возраст)

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.

ПОДВИЖНАЯ ИГРА "Машины"(младший дошкольный 

возраст)

Каждый ребёнок получает по обручу. Дети бегают по площадке, 

поворачивая обручи - рули вправо и влево, стараясь не мешать друг 

другу.

ПОДВИЖНАЯ ИГРА "Воробушки и автомобиль"(младший 

дошкольный возраст)

Цель: Приучить детей бегать в разных направлениях, не 

наталкиваясь друг на друга, начинать движение и менять его по 

сигналу воспитателя, находить своё место.

ПОДВИЖНАЯ ИГРА "Трамвай"(младший дошкольный 

возраст)

Цель: Учить детей двигаться парами, согласовывая свои движения с 

движениями других играющих; учить их распознавать цвета и в 

соответствии с ними менять движение.

ПОДВИЖНАЯ ИГРА "Светофор"(старший дошкольный 

возраст)

Две команды по 12-15 человек выстраиваются полукругом, одна 

слева, другая справа от руководителя. В руках у руководителя 

светофор - два картонных кружка, одна сторона которых жёлтого 

цвета, вторая сторона у кружков разная (красная или зелёная).



ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ
Руководитель напоминает ребятам о том, как важно соблюдать 

правила движения на улице, переходить её только в установленных 

местах, где надпись "переход", сначала оглядываться налево, чтобы 

убедиться, что нет близко машины, а там, где установлен светофор, 

внимательно следить за ним. Он читает ребятам стихи С. 

Михалкова. Недостающие слова ребята подсказывают хором.

Если свет зажёгся красный,

Значит, двигаться…..(опасно).

Свет зелёный говорит:

"Проходите, путь……(открыт)".

Жёлтый свет - предупрежденье -

Жди сигнала для….(движенья).

Затем руководитель объясняет правила игры:

- Когда я покажу зелёный сигнал светофора, все маршируют на 

месте (начинать надо с левой ноги), когда жёлтый - хлопают в 

ладоши, а когда красный - стоят неподвижно. Тот, кто перепутал 

сигнал, делают шаг назад.

Сигналы должны меняться неожиданно, через разные промежутки 

времени. Выигрывает команда, у которой к концу игры останется на 

месте больше участников.

ПОДВИЖНАЯ ИГРА "Мы юные автомобилисты"

Инспектор ГИБДД (воспитатель), проверив знания детей правил 

дорожного движения, вручает каждому из них водительское 

удостоверение.

Получив права автомобилиста, дети старших и подготовительных 

групп двигаются по игровой площадке, соблюдая правила 

дорожного движения:

1. Придерживаться правостороннего движения

2. Правильно реагировать на сигналы светофора

3. Пропускать пешеходов (детей младшей группы с педагогом)

ПОДВИЖНАЯ ИГРА "Стоп"(младший дошкольный возраст)

Участники игры двигаются в соответствии со словами и цветовыми 

сигналами ведущего: "Дружно шагай" - зелёный кружок, 

"Смотри, не зевай" - жёлтый кружок, 

"Стоп!" - красный кружок.



ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ

ПОДВИЖНАЯ ИГРА  «Светофор»

Зеленый – все будут маршировать на месте, и у кого зеленые кружки 

поднимут их.

Желтый - поднимут желтые кружки и перестают маршировать.

Красный – все присядут, поднимут красные кружки. 

ПОДВИЖНАЯ ИГРА   «Едет весело машина!»

В руки руль скорей берите – Рулет двумя руками.

Да моторчик заводите – Руль влево, вправо.

Накачаем дружно шины – Топают ногой.

Едут весело машины – Едут по залу.

Ведущий поднимает красный круг.

Стой машина! Стой мотор!

Перед вами светофор!

Загорелся красный свет,

Значит, вам проезда нет!

Ведущий поднимает зеленый круг.

Зеленый свет для вас горит,

Это значит путь открыт (игра проводится 2-3 раза). 

КОНКУРС - ИГРА «Красный, желтый, зеленый»

Правила игры:

Дети встают друг за другом. В руках у стоящих впереди по 

воздушному шару - красный, желтый, зеленый. Ребята с шариками в 

руке под музыку оббегают флажок, возвращаются до линии старта, 

передавая шарик следующему. За лопнувший шарик команда не 

получает очко 



ИГРЫ - ТРЕНИНГИ

ИГРА-ТРЕНИНГ "ПАРОВОЗИКИ" И "МАШИНЫ"

Вместе с детьми сделайте из подручного материала (стульчиков, 

крупных модулей) две пересекающиеся дорожки. По одной их них, 

изображающей железнодорожные пути, будут двигаться 

"паровозики", по другой - "машины". Пересечение дорог образует 

железнодорожный переезд. Предложите детям разбиться на две 

подгруппы: пусть вначале первая подгруппа - "паровозики" - освоит 

свой путь. Для этого, соблюдая дистанцию, организуйте их 

движение                друг за другом по железной дороге. Для создания 

хорошего эмоционального              фона подберите соответствующее 

музыкальное сопровождение.

Затем предложите группе детей, изображающей машины, освоить 

свой путь. Они будут двигаться в обе стороны по другой дорожке. 

Следите за тем, чтобы "машины" придерживались правой стороны и 

не сталкивались друг с другом.

После того как дети каждой подгруппы проедут по своему 

маршруту, усложните игру и предложите "паровозикам" и 

"машинам" двигаться по пересекающимся дорожкам. Внимательно 

наблюдайте за поведением детей, отмечая ситуации, в которых 

произошли столкновения, и ситуации, в которых дети уступали друг 

другу путь.  Остановив игру, проанализируйте вместе с детьми, 

почему "паровозики" и "машины" иногда сталкивались, мешали 

друг другу. Обсудите с детьми, как следует организовывать 

движение, чтобы всем было удобно и безопасно. Выслушав ответы, 

постарайтесь подвести обсуждение к выводу о том, что движение 

транспорта необходимо регулировать. Расскажите о роли шлагбаума 

на железнодорожном переезде. Можно упомянуть также о семафоре.

После этого продолжите игру, выбрав одного или двоих детей, 

которые будут изображать шлагбаум: поднимать и опускать руки, 

открывая и закрывая таким образом путь "машинам". Обратите их 

внимание на то, что закрытие шлагбаума означает остановку 

движения поездов-"паровозиков". В этом случае            

столкновение невозможно. Если это всё - таки произойдёт, 

проанализируйте  вместе с детьми,  кто из участников игры нарушил 

правила.



ИГРЫ - ТРЕНИНГИ

Аналогичный тренинг может предшествовать объяснениям правил 

регулирования дорожного движения на улицах города, где вместо 

шлагбаума работает светофор. В этой роли может выступать одни из 

участников игры, который в нужный момент поднимает красный 

(зелёный, жёлтый) флажок или другой предмет соответствующего 

цвета (кубик, картонный кружок). Далее тренинг можно усложнить: 

двое детей синхронно подают световые сигналы, причём один из 

них указывает путь зелёным сигналом для одного направления                                   

движения ("паровозам"), а другой - красным сигналом - показывает                           

"стоп" транспорту, который двигается в перпендикулярном 

направлении ("машинкам"). Затем обе одновременно "включают" 

жёлтый свет.

ИГРА-ТРЕНИНГ "ИГРЫ ВО ДВОРЕ"

Предложить  детям построить из кубиков дом с аркой.  Арка должна 

быть  таких размеров, чтобы под ней могли проехать игрушечные 

машинки.                   

Попросите детей разместить их перед аркой. Куклы будут 

изображать мальчиков -футболистов или девочек, играющих в 

"классики". В качестве футбольного мяча можно использовать 

шарик для пинг-понга, а "классики" изобразить с помощью полосок 

бумаги или верёвочек. В игре одновременно может участвовать 

несколько детей, которые меняются ролями.

В начале игры мальчики с помощью кукол изображают игру в 

футбол,  а затем девочки - игру в "классики". При этом один ребёнок 

продвигает игрушечную машинку через арку и громко сигналит, а 

дети быстро убирают кукол с дороги и переносят их подальше от 

арки.

Сюжет игры можно менять: например, играющих детей 

предупредит об  опасности зайчик, высунувшийся из окна дома.


