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г. Карабаш



 

Игра «Быстро по местам!» 

 
Напомни ротозею строго: «Стоп! Здесь проезжая дорога! Кто так на улице резвится, 

потом окажется в…. (больнице)» 

 

Содержание: Все дети выстраиваются в одну или две колонны и вытягивают руки 

вперёд, слегка касаясь ими плеч впереди стоящих. По команде учителя «Убежали!» 

все разбегаются в разные стороны. По второй команде «Быстро по местам!» все 

должны построиться в исходное положение, положив руки на плечи впередистоящим. 

Выбывает из игры тот, кто занял место последним. Если играют две колонны, то 

выигрывает та команда, которая построилась раньше другой. 

 

Игра «Будь внимателен!» 

 
Вышли весело из дома, 

Подошли к дороге шумной, 

Посмотрели мы направо, 

Посмотрели мы налево, 

Убедились: путь свободен 

Значит, дальше мы идём. 

 

Содержание: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 «Для пешехода» 
На светофоре – красный свет! Опасен путь – прохода нет! А если жёлтый свет горит, - 

Он «приготовься» говорит. Зелёный вспыхнул впереди – Свободен путь – переходи. 

 

Содержание:Перед началом игры учитель проводит беседу о поведении пешеходов 

при переходе улицы, заостряет внимание на жёлтом, зелёном и красном свете 

светофора. В игре ученики – «пешеходы». Когда учитель показывает на светофоре 

жёлтый свет, то все ученики выстраиваются в шеренгу и  готовятся к движению, когда 

«зажигается»  зелёный свет – можно ходить, бегать, прыгать по всему залу; при 

красном свете все замирают на месте. Ошибившийся выбывает из игры. 

 

 

Игра «Грузовики» 
Где вдоль улицы барьер, 

Там нет перехода. 

Транспорт движется за ним, 

Не сбавляя хода. 

За барьером можно сразу 

Под колёса угодить: 



Ведь тяжёлую машину 

Нелегко остановить. 

 

Содержание:Играющие держат в руках автомобильные рули – это грузовики. Им 

необходимо доставить срочный груз.  На голове у каждого положен небольшой 

мешочек с опилками или песком. Кто сможет бежать так быстро, чтобы обогнать всех 

соперников и не уронить груз – этот мешочек? 

 

Игра «Дорога, транспорт, пешеход, пассажир» 

 
Содержание: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, переход и т.д. Затем мяч возвращается регулировщику. Игрок, допустивший 

ошибку, выбывает из игры. 

 

Игра «Зелёный, жёлтый, красный» 
 

Чтоб тебе помочь 

Путь пройти опасный, 

Горит и день и ночь- 

Зелёный, жёлтый… 

(Красный) 

 

Содержание:На  полу нужно начертить прямую линию, разделив её на три части 

 ( красная часть – опасность, жёлтая часть – средний уровень опасности, зелёная часть 

– нет опасности) 

Красный, Жёлтый, Зелёный 

Ученики получают карточки с заданием, но чтобы добраться к финишу– черте и 

положить карточку на нужный цвет, надо пройти препятствия: 

1. Гусиным шагом дойти до гимнастической скамейки, 

2. Перелезть через скамейку, не выпрямляясь, 

3. Выполнить на матах кувырок вперёд, 

4. Гусиным шагом дойти до финишной черты, и только тогда положить карточку 

на линию и встать рядом. 

Ведущий зачитывает задания на карточках вслух и при необходимости просит 

подтверждения правильности ответа у игроков. 

Например, задания: 

Я уступаю дорогу машине, которая мчится на пожар; 

Я перехожу дорогу там, где мне удобно; 

Я выхожу из автобуса через переднюю дверь; 

Я перехожу дорогу по «пешеходной зебре»; 

Я перевёл малыша через дорогу; 

Я перелез через дорожные ограждения; 



Я пошёл в школу и перешёл дорогу на красный свет. 

 

Игра «Ловкий пешеход» 

 
Тут, наверно, скажет кто-то: 

Это что за колдовство? 

Не случилось ничего! 

Ну, исчезли переходы- 

Не заплачут пешеходы, 

Сами выберут пути, 

Где дорогу перейти! 

Светофор не светофорит? 

Ну, какое в этом горе? 

Красный свет, зелёный свет! 

Может, в нём и толку нет? 

 

Содержание:Пешеходы по очереди переходят перекрёсток. Перейти, значит, на 

ходу забросить мяч в зелёный глазок светофора. Попал вкрасный – не пересёк 

улицу – выбываешь из игры. Попал в жёлтый – получаешь право бросить мяч 

ещё раз. 

 

Для игры нужно: светофор – фанерный ящик с прорезанными в нём круглыми 

отверстиями, диаметр которых вдвое больше диаметра мяча, резиновый или 

пластмассовый мячик. 

 

Игра « Кто больше соберёт?» 
Чтобы я тебя повёз, 

Мне не нужно есть овёс: 

Накорми меня бензином, 

На копыта дай резины, 

И, поднявши вихрем пыль, 

Побежит.... ( Автомобиль ) 

 
Содержание:Участники игры должны собрать за короткое время рассыпанные на 

дороге картинки с изображением автомобилей. Выигрывает тот, кто собрал большее 

количество карточек. 

 
ВИКТОРИНА«Правила дорожного движения» 

Вопросы: 

1. Какие машины могут ехать на красный свет? 

- папина и мамина; 

- такси; 

-  пожарная, полицейская, скорая помощь 

- никто 



 

2. На какой дороге машина лучше тормозит? 

- на мокрой; 

- на обледенелой; 

- с ямками; 

- на сухой 

 

3. Как вы думаете, для чего постовому нужен жезл? 

- приветствовать знакомых; 

-отгонять мух; 

- для красоты; 

- регулировать движение 

 

4. С какого возраста можно ездить на велосипеде по проезжей части? 

- с 14 лет; 

- когда выйдешь на пенсию; 

- с самого рождения; 

- когда получишь права. 

 

5. Дорогу можно переходить только на … 

- на красный свет; 

- мигающий свет; 

- зелёный свет; 

- жёлтый свет. 

 

6. Когда загорелся зелёный свет светофора, что ты будешь делать? 

- посмотришь, нет ли поблизости транспорта, который быстро движется; 

- пропустишь всех старушек и даму с собачкой; 

- побежишь со всех ног; 

- останешься стоять на месте. 

 

7. Какое правило дорожного движения нарушил кот из стихотворения К. И. 

Чуковского «Тараканище»? 

- быстро ехал; 

- ехал задом наперёд; 

- прицепился к автобусу. 

 

8. Как правильно перейти дорогу, выйдя из автобуса? 

- обойти автобус спереди; 

- перепрыгнуть; 

- пролезть под автобусом; 



- обойти автобус сзади. 


