ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ по ПДД
«К СВОИМ ЗНАКАМ»
Содержание: 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»
Содержание: 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).

«ГДЕ МЫ БЫЛИ, МЫ НЕ СКАЖЕМ,
НА ЧЁМ ЕХАЛИ, ПОКАЖЕМ»
Содержание: каждая команда решает,
какое транспортное средство будет
изображать.
Представление
транспортного
средства
должно
проходить без комментария. Команда
соперника отгадывает задуманное. Задание
можно усложнить, предложив команде
конкретный вид транспорта.
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ по ПДД

СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ

УГАДАЙ ТРАНСПОРТ

ПЕШЕХОДЫ

Задачи: закреплять представления детей о
транспорте, умение по описанию (загадке)
узнавать предметы; развивать смекалку,
быстроту мышления и речевую активность.
Правила: называть транспорт можно
только после того, как прозвучит загадка о
нем.

Создание проблемной ситуации
Дети отправились на экскурсию по городу
Задача детей: выбрать безопасный путь,
соблюдать правила дорожного движения.
Что случится, если не будет дорожных знаков
Задача детей: вспомнить значение дорожных
знаков

ПАССАЖИРЫ

ВЕСЕЛЫЙ ЖЕЗЛ
ИГРАЙ ДА СМЕКАЙ!
Задачи: развивать умственные способности
и зрительное восприятие; учить соотносить
речевую форму описания дорожных знаков с
их графическим изображением; воспитывать
самостоятельность, быстроту реакции,
смекалку.
Правила: изображение дорожного знака
закрывается только после прослушивания
информации о нем. Выигрывает тот, кто
первым правильно закроет все изображения

Задачи: обобщить представления о правилах
поведения
пешеходов
на
улице;
активизировать знания детей, их речь,
память, мышление; воспитывать желание
выполнять ПДД в жизни.
Правила: слушать внимательно ответы
товарищей и не повторяться. Выигрывает
та команда, которая назовет больше правил
для пешеходов. Давать ответ можно, только
получив жезл.

Создание проблемной ситуации
Детей пригласили в музей.
Задача детей: подобрать безопасный способ
передвижения.
СЛУЖБЫ СПАСЕНИЯ
Создание проблемной ситуации
На вызов едет пожарная машина
Задача детей: организовать движение других
транспортных

