
«ВМЕСТЕ С РОДИТЕЛЯМИ –                                          
    ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ НА ДОРОГАХ»



Тест для родителей

          Уважаемые родители, проведите несколько минут в обществе своих детей, обсуждая
немаловажную тему безопасности дорожного движения. Для начала предложите ребенку
правдиво ответить на вопросы, как бы он поступил или мог поступить в подобных ситуациях.

Ребенок подошел к дороге и находится в отдалении от безопасного места для перехода
проезжей части. Как поступит он в этой ситуации

А - пройдет на ближайший пешеходный переход или перекресток, если даже ему предстоит
отклониться от пути его направления, где и перейдет дорогу

Б - пропустит основной поток машин, движущихся по проезжей части, и быстро перейдет
дорогу.

Ребенок перед пешеходным переходом

А - прежде чем выйти на проезжую часть убедится, что машины уступают ему дорогу или
находятся на безопасном расстоянии от пешеходного перехода

Б - уверенно выйдет на проезжую часть, справедливо считая этот участок безопасным и
специально предназначенным для пешеходов. 

Ребенок на перекрестке, регулируемом светофором

А - перейдет дорогу на зеленый сигнал светофора, разрешающий переход проезжей части,
только после того как убедится, что транспортные средства уступают дорогу пешеходам

Б - перейдет проезжую часть на любой сигнал светофора в случае отсутствия движущихся
машин. 

Что для Вашего ребенка означает - культура поведения на дороге

А - человек должен быть культурным всегда, везде и во всем, в том числе и на дороге с
другими участниками дорожного движения

Б - в некоторых случаях, например, на дороге, культура поведения совершенно неуместна.

Подведите итоги:

          Преобладает количество ответов А: Ваш ребенок, внимателен, предусмотрителен,
пунктуален и хорошо воспитан. Вы можете не беспокоиться за его самостоятельные прогулки
по улицам города, для него самый короткий путь - безопасный.

            Одинаковое количество ответов А и Б: Ваш ребенок хорошо знает, как себя вести на
дорогах, но отсутствие самодисциплины может привести к необдуманным поступкам. Вам
следует обратить внимание ребенка на серьезность последствий таких действий, научить
экономить расстояние и время, не подвергая опасности собственную жизнь. 



           Преобладает количество ответов Б: Ваш ребенок не знаком с правилами безопасного
поведения на дорогах или излишне самоуверен. 

О дорожных «ловушках»

          Главная опасность - стоящая машина.

      Почему? Да потому, что заранее увидев приближающийся автомобиль, пешеход уступит
ему дорогу. Стоящая же машина обманывает: она может закрывать собой идущую, мешает
вовремя заметить опасность.
      Нельзя выходить на дорогу из-за стоящих машин. В крайнем случае нужно осторожно
выглянуть из-за стоящего автомобиля, убедиться, что опасности нет, и только тогда
переходить улицу. 
      Понаблюдайте вместе с ребенком за стоящими у края проезжей части машинами и
обратите внимание малыша на тот момент, когда из-за стоящей машины внезапно появляется
другая. Обратите внимание ребенка на то, что стоящий на остановке автобус тоже мешает
увидеть движущийся за ним автомобиль.

Не обходите стоящий автобус ни спереди, ни сзади!
    Стоящий автобус, как его ни обходи - спереди или сзади, закрывает собою участок дороги,
по которому в тот момент, когда вы решили ее перейти, может проезжать автомобиль. Кроме
того, люди возле остановки обычно спешат и забывают о безопасности.
     Надо подождать, пока автобус отъедет, или, переходя дорогу, отойти от него как можно
дальше.

Умейте предвидеть скрытую опасность!                     
     Из-за какого-нибудь препятствия (дом, стоящий автомобиль, забор, кусты и др.),
мешающего видеть дорогу целиком, может неожиданно выехать машина.
   Для перехода дороги нужно выбрать такое место, где ничто не помешает вам осмотреть ее. В
крайнем случае можно осторожно выглянуть из-за помехи, убедиться, что опасности нет, и
только тогда переходить улицу

Машина приближается медленно. И все же - надо пропустить ее!



     Медленно движущаяся машина может скрывать за собой автомобиль, идущий на большой
скорости. Ребенок часто не подозревает, что за одной машиной может быть скрыта другая.

И у светофора можно встретить опасность!                
     Дети часто рассуждают так: «Машины еще стоят, водители меня видят и пропустят». Они
ошибаются. Сразу после включения зеленого сигнала для водителей на переход может
выехать автомобиль, который был не виден, за стоящими машинами и шофер которого не
видит пешехода. Если погас зеленый сигнал светофора для пешеходов - нужно остановиться
      Сегодня на улицах городов мы постоянно сталкиваемся с тем, что водители автомобилей
нарушают правила движения: мчатся на непозволительно высокой скорости, игнорируют
сигналы светофора и знаки перехода. Поэтому недостаточно научить детей ориентироваться
только на зеленый сигнал светофора. Переходя улицу, ребенок должен не только дождаться
нужного света, но и убедиться в том, что все машины остановились.

«Пустынную» улицу дети часто перебегают не глядя.  
На улице, где машины появляются редко, дети их не опасаются, выбегают на дорогу,
предварительно не осмотрев ее, и попадают под автомобиль.
Вырабатывайте у ребенка привычку всегда перед выходом на дорогу, даже если на ней нет
машин, приостановиться, оглядеться, прислушаться - и только тогда переходить улицу.

Стоя на осевой линии, помните: сзади может оказаться машина!
Дойдя до осевой линии и остановившись, дети обычно следят только за теми машинами,
которые приближаются к ним справа, и забывают об автомобилях, проезжающих у них за
спиной. Испугавшись, ребенок может сделать шаг назад - прямо под колеса машины,
подъехавшей к нему слева.
Если пришлось остановиться на середине улицы, нужно быть предельно собранным, не делать
ни одного движения, не осмотревшись, следить за автомобилями, приближающимися к вам
справа и слева.

На улице умейте крепко держать ребенка за руку!
Находясь рядом со взрослым, ребенок полагается на него и либо вовсе не наблюдает за
дорогой, либо наблюдает плохо. Взрослый же этого не учитывает.
Дети, не заметив идущую машину и думая, что путь свободен, вырываются из рук взрослого,
бегут через дорогу и попадают под колеса автомобиля. Возле перехода вы должны держать
ребенка за руку так, чтобы он не мог вырваться.



Консультация                                                          

«Что нужно знать и, что нужно рассказать
своим детям»

        Проанализировав 1000 дорожно-транспортных
происшествий, в которых пострадали дети, установлено,
что 80 % происшествий произошли в радиусе одного
километра от их дома. То есть в тех местах, где ребята
должны были бы хорошо знать условия движения
транспорта, места пешеходных переходов, установки
светофоров, заведомо опасные участки. И хотя в

дошкольных учреждениях педагоги проводят занятия с детьми по правилам дорожного
движения, привлекая сотрудников ГИБДД, на радио и телевидении выходят специальные
тематические передачи, в различных издательствах готовятся брошюры, плакаты, листовки,
пропагандирующие правила дорожного движения, однако ситуация к лучшему не изменяется.
Более того, из года в год детский травматизм растёт, дети гибнут и получают увечья
по-прежнему большей частью в непосредственной близости от дома. 

         Большинство родителей, обеспокоенных за своих детей, прибегают к брани,
многословным предупреждениям и даже к наказаниям. Такой метод не даёт эффекта, ведь
ребёнок 3-5 лет (а часто и старше) не может осознать опасности. Он не представляет
автомобиль в качестве опасности, которая может принести увечье или лишить жизни,
наоборот, с автомобилем у него связаны приятные впечатления. Ничто так не влечёт малыша,
как автомобиль будь то игрушечный или настоящий. Ребёнка можно научить выполнять все
требования безопасности, не прибегая к запугиванию. Ребёнку необходимо внушить, что
проезжая часть предназначена исключительно для транспортных средств, а не для игр. Можно
научить детей ещё до того, как они пойдут в школу, умению ориентироваться в транспортной
среде, прогнозировать разные ситуации, правильно определять место, где можно переходить
дорогу, а перед переходом быть достаточно терпеливым и всегда оглядеться по сторонам,
прежде чем сойти с тротуара. 

       Терпение и настойчивость являются эффективными средствами, обеспечивающими успех
дела. Терпение и настойчивость - то, чего нам так не хватает в повседневной жизни. Терпение
и настойчивость, которыми нам необходимо запастись хотя бы ради спасения жизни и
здоровья собственных детей. 

        Скорость движения, плотность транспортных потоков на улицах и дорогах нашей страны
быстро возрастают и будут прогрессировать в дальнейшем. Поэтому обеспечение
безопасности движения становиться всё более важной государственной задачей. Особое
значение в решении этой проблемы имеет заблаговременная и правильная подготовка самых
маленьких наших пешеходов - детей, которых уже сейчас за воротами дома подстерегают



серьёзные трудности и опасности, и жить которым придется при несравненно большей
интенсивности автомобильного движения. 

       Причиной дорожно-транспортных происшествий чаще всего являются сами дети.
Приводит к этому незнание элементарных основ правил дорожного движения, безучастное
отношение взрослых к поведению детей на проезжей части. Предоставленные самим себе,
дети, особенно младшего возраста, мало считаются с реальными опасностями на дороге.
Объясняется это тем, что они не умеют ещё в должной степени управлять своим поведением.
Они не в состоянии правильно определить расстояние до приближающейся машины и её
скорость, и переоценивают собственные возможности, считают себя быстрыми и ловкими. 

          У них ещё не выработалась способность предвидеть возможность возникновения
опасности в быстро меняющейся дорожной обстановке. Поэтому они безмятежно выбегают на
дорогу перед остановившейся машиной и внезапно появляются на пути у другой. Они считают
вполне естественным выехать на проезжую часть на детском велосипеде или затеять здесь
весёлую игру. 

        Избежать этих опасностей можно лишь путём соответствующего воспитания и обучения
ребёнка. Важно знать, что могут сами дети: 

НАЧИНАЯ с 3-4 лет 

- ребёнок может отличить движущуюся машину от стоящей на месте. О тормозном пути он
ещё представления не имеет. Он уверен, что машина может остановиться мгновенно. 

НАЧИНАЯ с 6 лет 

- ребёнок всё ещё имеет довольно ограниченный угол зрения: боковым зрением он видит
примерно две трети того, что видят взрослые; 

- большинство детей не сумеют определить, что движется быстрее: велосипед или спортивная
машина; 

- они ещё не умеют правильно распределять внимание и отделять существенное от
незначительного. Мяч катящийся по проезжей части, может занять всё их внимание. 

ЛИШЬ НАЧИНАЯ с 7 лет 

- дети могут более уверенно отличить правую сторону дороги от левой.



Причины детского дорожно-транспортного травматизма

 Неумение наблюдать. 

 Невнимательность. 

 Недостаточный надзор взрослых за поведением детей. 

При выходе из дома. 

 Если у подъезда дома возможно движение, сразу обратите внимание ребенка, нет ли
приближающегося транспорта. Если у подъезда стоят транспортные средства или
растут деревья, приостановите свое движение и оглядитесь – нет ли опасности. 

При движении по тротуару. 

 Придерживайтесь правой стороны. 

 Взрослый должен находиться со стороны проезжей части.

  Если тротуар находится рядом с дорогой, родители должны держать ребенка за руку. 

  Приучите ребенка, идя по тротуару, внимательно наблюдать за выездом машин со
двора.



  Не приучайте детей выходить на проезжую часть, коляски и санки везите только по
тротуару. 

Готовясь перейти дорогу 

 Остановитесь, осмотрите проезжую часть. 

 Развивайте у ребенка наблюдательность за дорогой. 

 Подчеркивайте свои движения: поворот головы для осмотра дороги. Остановку для
осмотра дороги, остановку для пропуска автомобилей

  Учите ребенка всматриваться вдаль, различать приближающиеся машины. 

 Не стойте с ребенком на краю тротуара. 

 Обратите внимание ребенка на транспортное средство, готовящееся к повороту,
расскажите о сигналах указателей поворота у машин.

 Покажите, как транспортное средство останавливается у перехода, как оно движется по
инерции. 

При переходе проезжей части 

 Переходите дорогу только по пешеходному переходу или на перекрестке. 

 Идите только на зеленый сигнал светофора, даже если нет машин.

 Выходя на проезжую часть, прекращайте разговоры. 

 Не спешите, не бегите, переходите дорогу размеренно. 

 Не переходите улицу под углом, объясните ребенку, что так хуже видно дорогу. 

  Не выходите на проезжую часть с ребенком из-за транспорта или кустов, не осмотрев
предварительно улицу. 

  Не торопитесь перейти дорогу, если на другой стороне вы увидели друзей, нужный
автобус, приучите ребенка, что это опасно. 

  При переходе по нерегулируемому перекрестку учите ребенка внимательно следить за
началом движения транспорта. 

  Объясните ребенку, что даже на дороге, где мало машин, переходить надо осторожно,
так как машина может выехать со двора, из переулка. 

При посадке и высадке из транспорта

 Выходите первыми, впереди ребенка, иначе ребенок может упасть, выбежать на
проезжую часть. 

 Подходите для посадки к двери только после полной остановки. 
 Не садитесь в транспорт в последний момент (может прищемить дверями). 

 Приучите ребенка быть внимательным в зоне остановки – это опасное место (плохой
обзор дороги, пассажиры могут вытолкнуть ребенка на дорогу). 



При ожидании транспорта

 Стойте только на посадочных площадках, на тротуаре или обочине.

 Рекомендации по формированию навыков поведения на улицах 

  Навык переключения на улицу: подходя к дороге, остановитесь, осмотрите улицу в
обоих направлениях.

  Навык спокойного, уверенного поведения на улице: уходя из дома, не опаздывайте,
выходите заблаговременно, чтобы при спокойной ходьбе иметь запас времени. 

 Навык переключения на самоконтроль: умение следить за своим поведением
формируется ежедневно под руководством родителей.

 Навык предвидения опасности: ребенок должен видеть своими глазами, что за разными
предметами на улице часто скрывается опасность. 

Важно чтобы родители были примером для детей в соблюдении правил дорожного
движения.

 Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом. 

 Выходя на проезжую часть дороги, прекратите разговаривать — ребёнок должен
привыкнуть, что при переходе дороги нужно сосредоточиться. 

 Не переходите дорогу на красный или жёлтый сигнал светофор

 Переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным знаком «Пешеходный
переход». 

  Из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси выходите первыми. В противном случае
ребёнок может упасть или побежать на проезжую часть дороги. 

  Привлекайте ребёнка к участию в ваших наблюдениях за обстановкой на дороге:
показывайте ему те машины, которые готовятся поворачивать, едут с большой
скоростью и т.д. 

  Не выходите с ребёнком из-за машины, кустов, не осмотрев предварительно дороги, —
это типичная ошибка, и нельзя допускать, чтобы дети её повторяли

УЧИТЕ ДЕТЕЙ НАБЛЮДАТЬ ЗА ДОРОГОЙ, ВИДЕТЬ                                                               
       И ПРЕДВИДЕТЬ ОПАСНОСТИ



Консультация    «Азбука безопасности»  

                                  Уважаемые родители!  Согласно официальной статистике, ежегодно на
дорогах нашего города под колеса машин попадает более 60 детей в год.
Дети в силу своих возрастных особенностей не всегда способны
правильно оценить дорожную ситуацию и распознать опасность.                
                                       Сделайте все необходимое, чтобы в Вашу семью не
пришла беда.
Своевременно обучайте детей умению ориентироваться в дорожной
ситуации, воспитывайте потребность быть дисциплинированными на
улице, осторожными и осмотрительными! Помните, если Вы нарушаете
Правила, ваш ребенок будет поступать так же!
Научите своих детей правилам безопасного перехода проезжей части
дороги! Вместе обсуждайте наиболее безопасные пути движения,

ежедневно напоминайте ребенку: 

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПЕРЕЙТИ ДОРОГУ - УБЕДИСЬ В БЕЗОПАСНОСТИ!
           Объясните ребенку, что остановить машину сразу - невозможно! Запретите детям
переходить дорогу из - за стоящего транспорта - это опасно для жизни! Учите предвидеть
скрытую опасность! Вместе обсуждайте наиболее безопасные пути движения.

Вниманию родителей. 
              Уважаемые родители! Обычно вы заняты своими делами, у вас много хлопот, вы
всегда испытываете нехватку времени. И все-таки... несмотря на свои заботы, вечную спешку,
помните о тех, кому нужна ваша помощь, совет, ваша опека - о детях и подростках. 
Посвятите отдельную прогулку правилам перехода через дорогу. проверьте, правильно ли
ваш ребенок их понимает, умеет ли использовать эти знания в реальных дорожных ситуациях.
Для этого потренируйтесь вместе переходить по пешеходному переходу через проезжую часть
с односторонним и двусторонним движением, через регулируемый и нерегулируемый
перекрестки. Пройдите вместе с ребенком по привычному маршруту в школу и обратно.
Поговорите о том, почему очень важно ходить одной и той же дорогой. Обратите внимание
ребенка на все опасности и скрытые "ловушки", которые могут подстерегать его на пути.
продумайте маршрут так, чтобы он стал более безопасным. Прежде чем воплотить мечту
ребенка в реальность и приобрести велосипед  родителям, следует обратить внимание на



район проживания и убедиться в наличии безопасных мест - велосипедных дорожек, стадиона,
парка или школьного двора. Допуская непоседливость детей, стоит учесть, что в любой
момент он может выехать из своего двора и направиться к другу или однокласснику в
соседний квартал. Оказавшись на проезжей части в потоке автотранспорта, даже
подготовленному человеку сложно сориентироваться в первые минуты движения, а что можно
сказать о ребенке - одновременно работать ногами, удерживать руками руль, контролировать
вокруг себя ситуацию и помнить о соблюдении мер безопасности. На любое изменение
дорожной обстановки при отсутствии опыта и навыков ребенок может растеряться, начать
паниковать и действовать неадекватно. Не следует забывать, что велосипед - транспортное
средство, одно из самых неустойчивых и незащищенных, и даже незначительные
столкновения могут повлечь за собой очень серьезные последствия. Во время каникул
неважно, останется ли ваш ребенок в городе или уедет. Необходимо использовать любую
возможность напомнить ему о правилах дорожного движения. Не оставляйте детей без
присмотра на улице, не разрешайте им играть вблизи проезжей части.
             Приучайте детей с раннего возраста соблюдать правила дорожного движения.

Памятка для родителей – водителей                                                         
                          «Правила перевозки детей в автомобиле»

 Всегда пристегивайтесь ремнями
безопасности и объясняйте ребенку, зачем это
нужно делать. 

 Если это правило автоматически
выполняется Вами, то оно будет способствовать 
формированию у ребенка привычки пристегиваться

ремнем  безопасности. 

 Ремень безопасности для ребенка должен иметь  адаптер по его росту (чтобы
ремень не был на уровне шеи).



 Дети до 12 лет должны сидеть в специальном детском удерживающем
устройстве (кресле) или занимать самые безопасные места в автомобиле:
середину и правую часть заднего сиденья.

 Учите ребенка правильному выходу из автомобиля через правую дверь,
которая находится со стороны тротуара.

Картотека дидактических игр по профилактике дорожно – транспортного
травматизма у детей дошкольного возраста

Дидактическая игра «Теремок»

Цель:учить детей различать дорожные знаки для водителей (велосипедистов) и пешеходов;
закреплять знания о предупреждающих знаках: «Железнодорожный переезд без шлагбаума»,
«Железнодорожный переезд со шлагбаумом», «Дети», «Опасный поворот», запрещающих
знаках: «Въезд запрещен» (запрещается въезд всех транспортных средств в данном
направлении), «Движение на велосипедах запрещено», «Движение пешеходов запрещено»,
предписывающих знаках: «Движение прямо», «Движение направо», «Движение налево»,
«Круговое движение», «Велосипедная дорожка», информационно-указательных знаках:
«Место стоянки», «Пешеходный переход», знаках сервиса: «Пункт первой медицинской
помощи», «Телефон», «Пункт питания», «Автозаправочная станция», «Техническое
обслуживание автомобилей»; развивать внимание, навыки осознанного использования знаний
ПДД в повседневной жизни. 
Материал: картонные круги с изображением дорожных знаков, бумажный конверт с
вырезанным в нем окошком; палочка. 
Ход игры Ведущий вставляет в конверт круг, на котором нарисовано несколько знаков, и
закрепляет его с помощью палочки. Затем он передвигает круг так, чтобы в окошке
появлялись разные знаки. Дети называют каждый из них и объясняют назначение.

Дидактическая игра "Угадай, какой знак"

Цель:учить детей различать дорожные знаки; закреплять знания о ПДД; воспитывать умение
самостоятельно пользоваться полученными знаниями в повседневной жизни. 
Материал:кубики с наклеенными на них дорожными знаками: предупреждающими,
запрещающими, информационно-указательными и знаками сервиса. 



Ход игры
Вариант 1 
Ведущий приглашает детей по очереди к столу, где лежат кубики. Ребенок берет кубик,
называет знак и подходит к тем детям, у которых уже есть знаки этой группы. 
Вариант 2 
Играющим раздают кубики. Дети внимательно изучают их. Далее каждый ребенок
рассказывает о своем знаке, не называя его, а все остальные отгадывают знак по описанию. 
Примечание. Кубики можно рекомендовать для индивидуальной работы с детьми в детском
саду и в семье, а также для их самостоятельных игр.

"Дидактическая игра «Поставь дорожный знак»"

Цель:учить детей различать дорожные знаки (предупреждающие — «Железнодорожный
переезд без шлагбаума», «Железнодорожный переезд со шлагбаумом», «Дети», «Пешеходный
переход», «Дикие животные», запрещающие — «Въезд запрещен», «Движение запрещено»,
«Движение на велосипедах запрещено», предписывающие — «Движение прямо», «Движение
направо», «Движение налево», «Круговое движение», «Пешеходная дорожка»,
информационно-указательные — «Место стоянки», «Пешеходный переход», знаки сервиса —
«Пункт первой медицинской помощи», «Телефон», «Пункт питания», «Автозаправочная
станция», «Техническое обслуживание автомобилей», «Место отдыха», «Пост ГАИ»);
развивать внимание, навыки ориентировки в пространстве. 
Материал:дорожные знаки, игровое поле с изображением дорог, пешеходных переходов,
железнодорожного переезда, административных и жилых зданий, автостоянки, перекрестков. 
Ход игры:
Детям предлагается: 
1. Рассмотреть игровое поле и то, что на нем изображено. 
2. Расставить нужные дорожные знаки. Например, у школы — знак «Дети», у кафе — «Пункт
питания», на перекрестке — «Пешеходный переход» и т. д. 
Выигрывает тот, кто за определенное время успеет расставить все знаки правильно и быстро.

"Дидактическая игра «Наша улица»"

Цель:расширять знания детей о правилах поведения пешехода и водителя в условиях улицы;
закреплять представления детей о назначении светофора; учить различать дорожные знаки
(предупреждающие, запрещающие, предписывающие, информационно-указательные),
предназначенные для водителей и пешеходов. 
Материал:макет улицы с домами, перекрестком, автомобили-игрушки, куклы-пешеходы,
куклы-водители, светофор-игрушка, дорожные знаки, деревья (макеты). 
Игра проводится на макете. 
Ход игры:
Вариант для «пешеходов» 
Дети по заданию педагога разыгрывают различные дорожные ситуации. Так, на управляемом
перекрестке на зеленый сигнал светофора куклы переходят дорогу, на желтый —
останавливаются, ждут, на красный продолжают стоять. 
Затем куклы идут по тротуару или обочине дороги до пешеходного перехода, обозначенного
информационно-указательным знаком «Пешеходный переход», и там переходят проезжую
часть. 
Вариант для «водителей» 
Ведущий показывает дорожные знаки: «Светофорное регулирование», «Дети», «Пешеходный
переход» — предупреждающие; 
— «Въезд запрещен», «Подача звукового сигнала запрещена» — запрещающие; 
— «Движение прямо», «Движение направо» — предписывающие; —«Остановочный пункт



автобуса и (или) троллейбуса», «Пешеходный переход», «Подземный пешеходный переход» —
информационно-указательные. 
Дети объясняют, что означает каждый знак, разыгрывают дорожные ситуации.

"Подвижная игра «Стоп»"

Цель:формировать навыки свободной ориентировки в окружающем, умение быстро
реагировать на сигнал, действовать сообща.

Ход игры
На расстоянии 10-16 шагов от границы площадки проводится линия (исходная), на которой
близко друг от друга стоят играющие. На противоположном конце площадки очерчивается
кружок диаметром два-три шага — место водящего. Повернувшись спиной к играющим,
водящий громко говорит: «Быстро шагай, смотри не зевай!» При этих словах все играющие
двигаются по направлению к нему. Как только он произносит «Стоп!», все останавливаются.
Водящий быстро оглядывается и возвращает на исходную линию того, кто не успел вовремя
остановиться и сделал дополнительное движение. Затем он снова поворачивается спиной к
играющим и говорит: «Быстро шагай...». Все продолжают движение с того места, где их застал
сигнал «Стоп!». Тот, кто возвратился на исходную линию, начинает движение оттуда. 
Так продолжается до тех пор, пока кто-нибудь из играющих не подойдет близко к водящему и
не встанет в кружок раньше, чем он скажет «Стоп!». Тот, кому удалось это сделать, становится
водящим, и игра повторяется.

Подвижная игра "Поезд"

Цель:формировать умение быстро реагировать на сигнал, действовать сообща, свободно
ориентироваться в окружающем. 
Ход игры
Вариант 1. 
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.).




