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Цель: Формирование у детей культуры пешехода и пассажира через 

погружение в проблемные ситуации на дорогах, продолжать знакомить детей 

с разными видами транспортных средств. 

Задачи:  

 Обобщить, закрепить и расширить знания детей о правилах дорожного 

движения. 

 Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. 

 Продолжать знакомить с дорожными знаками – предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными. 

Организационный этап: 

1. Дети делятся на две команды; 

2. Выбор капитана; 

3. Придумать название команды, девиз. 

Команды за каждый правильный ответ получает пазл, который в конце 

викторина сложится в картинку. 

1 задание: «Вопрос-ответ» (поочередно задавание вопросов) 

1. Кто на дороге следит за правилами дорожного движения? (инспектор 

ГИБДД) 

2. Главный помощник на дороге для пешехода? (светофор) 

3. Какие машины могут ездить на красный сигнал светофора? (скорая 

помощь, полиция, пожарная) 

4. Что водителям помогает не нарушать ПДД? (правила, знаки) 

5. Что означают знаки светофора? (красный-запрещающий, желтый-

приготовься, зеленый-разрешающий) 



6. Как называется разметка на дороге, по которой пешеход должен 

переходить дорогу? (зебра) 

7. Как правильно переходить дорогу, выйдя из автобуса? (обойдя сзади)  

8. Как называется часть дороги, по которой ездит транспорт? (проезжая) 

2 задание «Кто быстрее» (на скорость) 

Показываем дорожные знаки дети объясняют их значение. 

 (пешеходный переход) 

(движение без остановки запрещено) 

(автобусная остановка) 

(больница) 

(главная дорога) 

(парковка) 

3 задание «Творческое» 



Дети 1 команды обыгрывают сценку «Случай на дороге», а дети 2 команды 

должны отгадать что они показывают, потом меняются. 

 Мальчик играл в мяч возле дороги, мимо едет автомобиль…  

  Как перейти дорогу без светофора… 

4 задание «Спортивное» 

 Игра-эстафета «Проедь на самокате, не задев кегли» 

 Подвижная игра «Перейди через дорогу» 

5 задание «Интеллектуальнее»   

Кто больше назовет вида транспорта. 

  Воспитатель: А теперь давайте подойдем к столам соберем пазлы и 

посмотрим, что же у нас получилась какая картинка. (1 команда – светофор, 2 

команда – пешеходный переход)    

Подошла наша викторина к концу. Мы повторили все, что узнали о правилах 

дорожного движения. И всегда должны помнить о том, что мы должны 

беречь себя и быть очень внимательными на дороге и на улице.  

 


