«Поезд»
Задачи: формировать умение быстро реагировать на сигнал, действовать
сообща, свободно ориентироваться в окружающем.
Ход игры:
Дети строятся в колонну по одной стороне площадки или вдоль стены комнаты.
Первый стоящий в колонне — «паровоз», остальные — «вагоны».
Ведущий имитирует гудок паровоза, и дети начинают двигаться вперед (без
сцепления), вначале медленно, затем быстрее и наконец, переходят на бег (при
медленном движении могут произносить звук «чу-чу-чу»). «Поезд подъезжает к
станции», — говорит ведущий. Ребята постепенно замедляют темп и
останавливаются. Ведущий вновь имитирует гудок паровоза, и движение
«поезда» возобновляется.
Педагог регулирует темп и продолжительность движения детей.
Рекомендуется использовать в игре пособие, например, когда «поезд» пойдет по
«мосту» (по гимнастической скамейке или по доскам, положенным на ступеньки
или между двумя рейками, начерченными линиями, положенными шнурками и
т. д.).

«Цветные автомобили»
Задачи: Упражнять детей в умении реагировать на цвет, развиваем внимание,
закрепляем Правила дорожного движения.
Ход игры:
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.

«Воробушки и автомобиль»
Задачи: Приучить детей бегать в разных направлениях, не наталкиваясь друг на
друга, начинать движение и менять его по сигналу воспитателя, находить своѐ
место.
Ход игры:
Ребенку, изображающему автомобиль, дают руль. Остальные дети, играющие
роль воробушек, надевают шапочки с изображением воробьев. «Воробушки»
весело чирикают, прыгают. По сигналу «Автомобиль!» они убегают.
Автомобиль едет и гудит: «Би- Би».

«По длинной извилистой дорожке»
Задачи: учить ходить по шнуру спокойно, не спеша, не боясь.
Ход игры:
Воспитатель раскладывает по полу зигзагообразный шнур длиной – 5-6 м – это
дорожка, по которой нужно пройти до конца. В конце дорожки посадить какойнибудь интересный предмет. От того, что находится в конце дорожки, будет и
зависеть задание: пойти погладить мишку, покормить птичку, погреметь
погремушкой. Если кто-то испытывает затруднения, помочь ему, подбодрить.

«Трамвай»
Задачи: Учить детей двигаться парами, согласовывая свои движения с
движениями других играющих; учить их распознавать цвета и в соответствии с
ними менять движение.
Ход игры.
Дети становятся в колонну по двое (парами) и берутся по обе стороны за шнур.
Один ребѐнок держится правой рукой, другой - левой. Когда ведущий
поднимает флажок зеленого цвета, дети выполняют ходьбу или бег вперед. Если
ведущий поднимает желтый флажок, движение замедляется. На красный флажок
дети останавливаются.

«Светофор»
Задачи: Учить следовать сигналам светофора; развивать внимательность,
выдержку.
Ход игры.
Дети ходят врассыпную по залу (площадке). У ведущего (взрослого) – в руках
три флажка (красного, желтого и зеленого цвета). Время от времени он
поднимает вверх флажок, затем поворачивается кругом. Если поднят зеленый
флажок, дети продолжают двигаться по залу (площадке); если желтый –
прыгают на месте; если красный – останавливаются там, где их застал сигнал.
Зеленый – все маршируют на месте, и у кого зеленые кружки поднимают их.
Желтый – поднимают желтые кружки и перестают маршировать.
Красный – все присядут, поднимут красные кружки.

«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).

«Машины»
Задачи: Закреплять знание о видах транспорт а; развивать ориентировку в
пространстве, ходьбу и бег врассыпную, быстроту.
Ход игры:
Играющим дают обручи – рули автомобилей. Дети передвигаются шагом и
бегом в разных направлениях, не наталкиваясь друг на друга, и при этом
вращают руль. Усложнение. Добавить правило - двигаться только при поднятом
зеленом флажке, с появлением красного останавливаться.

«Красный, желтый, зеленый»
Задачи: Закреплять знание сигналов светофора; развивать внимательность и
умение действовать по сигналу.
Ход игры.
Дети под музыку либо останавливаются (при показе красной карточки), либо
приседают (при показе желтой), либо совершают движения в одном
направлении (при показе зеленой карточки).

«Веселые машинки»
Задачи: Учить реагировать на сигнал.
Ход игры.
Игроки – «машинки» находятся на площадке. Каждый игрок держит в руках
обруч – «руль». По команде «Машинки, в путь!» дети разбегаются по площадке
и «рулят» обручем. По команде «Машинки», в гараж!» кладут обруч на пол,
становятся в него.

«Птицы и автомобиль»
Задачи: Обучать ритмичным движениям под музыку; научить остерегаться
движущихся машин.
Ход игры.
«Дети – птички» летают» по залу (площадке), взмахивают руками – крыльями.
Воспитатель.
Прилетели птички,
Птички - невелички.
Всѐ летели, всѐ летели,
Крыльями махали.
На дорожку прилетели,
Зернышки клевали.
Дети присаживаются, постукивая пальцами по коленям. Воспитатель берѐт в
руки игрушечный автомобиль.
Воспитатель.
Автомобиль по улице бежит,
Пыхтит, спешит, в рожок трубит.
Тра-та-та, берегись, берегись!
Тра-та-та, берегись посторонись!
Дети-птички бегут от автомобиля в обозначенное место.

«Стоп»
Участники игры двигаются в соответствии со словами и цветовыми сигналами
ведущего: "Дружно шагай" - зелѐный кружок,
"Смотри, не зевай" - жѐлтый кружок,
"Стоп!" - красный кружок.

