
Обучающие игры 
Игра «Пешеходы и водители». 
Ход игры: Часть ребят изображает пешеходов, а часть - водителей. Водители 

должны сдать экзамены на права шофера и получить автомобиль. Ребята - 

водители направляются к столику, где располагается «комиссия ГИБДД» и 

сдают экзамен. Пешеходы направляются в магазин игрушек за покупками. 

Затем с куклами, колясками идут к перекрестку. Комиссия задает вопросы 

водителям: 

- На какой свет могут двигаться машины? 

- На какой свет двигаться нельзя? 

- Что такое проезжая часть? 

- Что такое тротуар? 

- Назовите знаки («пешеходный переход», «дети» и т.д.) 

Выдержавшие экзамен получают удостоверения (зеленый кружочек) и 

талоны; члены комиссии поздравляет их. Водители направляются к стоянке 

автомобилей, садятся в них и едут к регулированному перекрестку. 

Пешеходы из магазина тоже идут к этому перекрестку. У перекрестка: 

 - Внимание! Сейчас начнется движение по улицам. Следите за светофором, 

(подключается светофор, едут автомобили, идут пешеходы. Смена 

сигналов.). Игра продолжается до тех пор, пока все дети не усвоят правила 

движения. 

 

Игра-соревнование. 

Дети, которые были водителями в предыдущей игре, становятся пешеходами, 

а пешеходы -водителями. Водители делятся на две команды по 5 человек в 

каждой и выстраиваются в колонну у линии «Старт» с обеих сторон 

перекрестка на расстоянии 15 м от него. Каждой команде вручается жезл. 

Ход игры: Участники игры должны проехать перекресток при зеленом 

сигнале светофора и соответствующем жесте регулировщика, ответить на 

вопросы ЮИД возвратиться на место, не получив ни одного прокола талона. 

    По сигналу команды начинают соревнование. Первые участники команд 

движутся навстречу друг другу. В 10 м от перекрестка их встречает юный 

инспектор движения и предлагает взять дорожный знак, обозначающий 

«Пешеходный переход». 

    В руках у инспектора набор дорожных знаков. Водитель берет нужный 

знак и продолжает движение через перекресток в соответствии с сигналом 

светофора. За перекрестком он совершает разворот и возвращается к своей 

команде, передавая жезл следующему участнику игры, а сам становится в 

конец команды. 

    Второй участник игры должен выбрать у инспектора указатель «Переход» 

и проехать перекресток в соответствии с жезлом регулировщика. Третий 

водитель выбирает знак «Дети» и движется через перекресток на сигналы 

светофора. 

    Затем задания повторяются или по желанию могут быть заменены на 

загадки (задает юный инспектор движения на остановках). 



    Во время игры юный инспектор движения, регулировщик, пост ГИБДД 

следят за действиями водителей и пешеходов. За каждое нарушение водитель 

получает прокол талона. По окончании игры команды представляют набор 

знаков и талоны, где отмечены нарушения в виде проколов. Комиссия 

подсчитывает нарушения и определяет победителей.      При этом 

учитывается и то, какая команда раньше закончила соревнования. Игра 

заканчивается разбором ошибок и награждением победителей. Всем 

участникам вручаются памятки или значок. 

 

Игра «Стоп - Идите» 

Подготовка к игре: Дети игроки располагаются по одну сторону помещения, 

а водящий с пешеходным светофором в руках - по другую. 

Правила игры: Игроки по сигналу светофора «Идите» начинают двигаться в 

сторону водящего. По сигналу «Стоп» замирают. По сигналу «Идите» 

продолжаю движение. Тот, кто первым достигнет водящего, побеждает и 

занимает его место. Двигаться игроки могут бегом или в небольших 

помещениях «лилипутиками», переставляя ногу на длину ступни пятка к 

носку. 

 

Игра «Наш друг постовой» 

Посмотрите: постовой 

Встал на нашей мостовой 

Быстро руку протянул, 

Ловко палочкой взмахнул. 

Вы видали? Вы видали? 

Все машины сразу встали. 

Дружно встали в три ряда 

И не едут никуда. 

Не волнуется народ, 

Через улицу идет. 

И стоит на мостовой, 

Как волшебник постовой. 

Все машины одному 

Подчиняются ему. 

(Я.Пишумов) 

Подготовка к игре:Объяснить, зачем и когда нужен регулировщик. 

Рассмотреть на рисунках обозначения жестов регулировщика (какой жест, 

какому сигналу светофора соответствует). 

Правила игры: Ведущий-постовой. Дети игроки делятся на пешеходов и 

водителей. По жесту регулировщика водители и пешеходы идут (едут) или 

останавливаются. Вначале роль постового берет на себя воспитатель. Затем, 

когда дети освоят жесты регулировщика, они могут выполнять эту роль по 

очереди. 

 



Игра «Найди безопасный путь» 

Подготовка к игре: В зависимости от возраста детей воспитатель 

рассказывает или спрашивает детей: 

- Везде ли можно переходить улицу? 

- Какие знаки указывают на то, что в этом месте разрешено переходить 

улицу? 

- Куда и зачем надо смотреть в начале перехода улицы? 

- Куда и зачем надо смотреть в середине улицы, по которой машины едут в 

две стороны? 

- Как выглядит и о чем предупреждает знак пешеходного перехода? 

 - Для чего на дороге нарисовали «зебру»? 

 

Игра «Где мое место?» 

Подготовка к игре:Конструирование дороги, расстановка на дороге 

предупреждений (школа, столовая, ремонт дороги и т.п.), соответствующих 

изученным знакам дорожного движения. 

Правила игры: Задача игроков заменить словесные предупреждения на 

нужные знаки. Игра может проводиться в двух вариантах. 

1. Один игрок расставляет знаки, остальные оценивают правильность. 

 2. Два игрока соревнуются, кто быстрее и правильнее расставит знаки. 

 

Игра «Путаница» 
Подготовка к игре: Воспитатель заранее конструирует дорогу и расставляет 

знаки неправильно (около «Зебры» знак «Скользкая дорога» и т.д.) Затем 

рассказывает детям историю про то, как злые духи решили навести в городе 

беспорядок. Я прошу помочь исправить положение. 

Правила игры: Дети, превратившись в добрых волшебников, расставляют 

знаки правильно. Объясняют, что делают. 

 

Игра «Дорожный экзамен» 

Подготовка к игре:Конструирование дороги и расстановка знаков. 

Правила игры: Ребенок-водитель-ученик, сдающий экзамен на право 

вождения автомобиля. Он «едет» по дороге и , завидев тот или иной знак, 

объясняет, что он должен сделать. Например: впереди скользкая дорога. 

Снижаю скорость, еду осторожно, не обгоняя другие машины. 

 

Игра «Выполни поручение» 

Подготовка к игре:Конструирование дороги и расстановка изученных знаков. 

Правила игры: Дети у «диспетчера» (воспитателя) получают задание 

съездить, например, в больницу. Ребенок едет и возвращается обратно. Далее 

он получает сразу два задания: «Съездить к железнодорожному переезду, 

затем поешь». Ребенок должен выполнить задания в заданной 

последовательности. Постепенно количество одновременно данных 

поручений возрастает. 

 



Игра «Повороты» 

Подготовка к игре: 

Дети строятся в шеренгу лицом к воспитателю. Если игра проводится 

подгруппой из 6 человек, то детям раздаются рули. У воспитателя знаки: 

«Движение прямо», «Движение направо», «Движение налево». 

Правила игры: Если воспитатель показывает знак «Движение прямо», то дети 

делают один шаг вперед, если знак «Движение направо» - дети, имитируя 

поворот руля, поворачивают направо, если знак «Движение налево» - дети, 

имитируя поворот руля, поворачивают налево. 

 

Игра «Как проехать?» 

Подготовка к игре: Конструирование дороги с использованием знаков 

«Движение прямо», «Движение направо», «Движение налево». Отмечаются 

пункты отправления и назначения. 

Правила игры: Дети (от одного до трех) должны правильно проехать к 

пункту назначения. Побеждает тот, кто сделал это быстрее, не нарушая 

правил дорожного движения. 

 

Игра «Угадай знак» 
Подготовка к игре:Все изученные знаки расставляют на расстоянии друг от 

друга. 

Правила игры: Воспитатель зачитывает словесное описание того, что 

обозначает тот или иной знак. Дети должны подбежать к нужному знаку. 

Дети, правильно выбравшие знак, получают жетон. В конце игры 

подсчитывают, у кого, сколько жетонов и определяют победителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


