
Викторина по ПДД
для детей старшего дошкольного возраста

                                                                  февраль 2019 

ЦЕЛЬ: закрепить знания детей о правилах поведения на улице, дороге; повышать интерес 
к  изучению  правил  дорожного  движения;  развивать  внимание,  логическое  мышление, 
смекалку;  воспитывать  ответственность  за  свои  поступки,  учить  беречь  свою жизнь  и 
здоровье; формировать положительное эмоциональное настроение детей.
Интеграция  образовательных  областей: «Познавательно-речевое  развитие», 
«Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие»

Задачи:
Обучающая: дать представление о светофоре,  о  значении красного,  желтого,  зеленого 
сигналов светофора;  о правилах перехода  дороги.
Развивающая:  развивать речь, интерес к ПДД, развивать ориентировку в пространстве, 
умение действовать по сигналу.
Воспитательная: воспитывать внимание и культуру поведения детей на дорогах.
Подвести детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 
Познакомить  детей  с  различными видами транспорта.  Знакомить  детей  с  дорожными 
знаками. Уточнить и закрепить знания детей о правилах поведения на улице

Методические  приемы: Беседа,  загадки,  рассматривание  иллюстраций,  лексико-
грамматические упражнения, игры, дидактические упражнения. 

Предварительная  работа:  целевая  прогулка  «наблюдение  за  пешеходами», 
рассматривание иллюстраций дороги, беседа «Поведение детей на улице».

Словарная  работа:  светофор,  пешеходы,  красный,  желтый,  зеленый,  пешеходная 
дорожка – «зебра», водитель (шофер) , транспорт и т.д..

Ход викторины: 
Дети входят в зал и садятся на стульчики.

В.: Здравствуйте дорогие наши друзья!
Мы рады приветствовать вас на нашей викторине, посвященной правилам дорожного 
движения.
С каждым днем на наших дорогах появляется все больше и больше автомобилей. Высокие 
скорости и интенсивность движения требуют от водителей и пешеходов быть очень 
внимательными.

         Чтоб жить, не зная огорчений, 
            Чтоб бегать, плавать и летать,
            Ты должен правила движенья
            Всегда и всюду соблюдать.
«Вопрос – ответ».
1.Кто является «пешеходом»? («пешеход» - это, человек, идущий пешком).
2.Кто является «пассажиром»? («пассажир» - это, человек, кроме водителя, находящийся 
в транспортном средстве).
3.Где должны ходить пешеходы? ( по тротуару)
4.Где должны ездить автомобили? ( по проезжей части)



5.Что такое перекресток? ( пересечение проезжих дорог)
6.Где и как нужно переходить улицу? ( по зебре – пешеходному переходу)
7.Как регулируется движение на улице? (светофором или регулировщиком)
8.Какие сигналы светофора вы знаете? ( зеленый – вперед, желтый – внимание, красный – 
стой)

Игра «Запрещается - разрешается»
Ведущий задает вопросы, а дети отвечают.

• Идти толпой по тротуару..
• Уступать место старшим в общественном месте…
• Обходить стоящий транспорт спереди…
• Играть возле проезжей части…
• Перебегать улицу на красный свет…
• Переходить улицу на красный свет…

           Выполняй закон простой:
              Красный свет зажегся – Стой!
              Желтый вспыхнул – Подожди!
              А зеленый свет – Иди!
Игра «Светофор».
Дети встают возле стульчиков. В руках у ведущего три кружка. Один кружок желтого 
цвета, другой - зеленого цвета, третий кружок красного цвета. Воспитательница объясняет 
правила: если она поднимает красный кружок, то все дети должны стоять на месте, если 
показывает желтый кружок, все должны хлопать, если же зеленый, то дети должны 
маршировать на месте. 
                 
Загадки 
Бежит, гудит. В два глаза глядит, Только красный глазок глянет – Как вкопанный станет. 
(Автомобиль) - картинка
Дом по улице идет, На работу нас везет. Не на курьих тонких ножках, А в резиновых 
сапожках. (Автобус) - картинка
Стальной журавль за окном, За разом раз поклоны бьет. Он помогает строить дом, И 
клювом плиты подает. (Подъемный кран) - картинка
Братцы в гости снарядились,
Друг за друга уцепились, 
И помчались, в путь далек,
Лишь оставили дымок.     (Поезд)  - картинка
Не похож я на коня, 
А седло есть у меня,
Спицы есть, они, признаться,
Для вязанья не годятся.     (Велосипед)  - картинка

     Внимательно послушайте и скажите,  о чем стихотворение .
На улице нашей машины, машины,
Машины малютки, машины большие.
Эй, машины, полный ход!
Спешат грузовые, фырчат легковые.
Торопятся, мчатся, как будто живые.
У каждой машины дела и заботы.
Машины выходят с утра на работу.



Задание игрокам :
Найти и отобрать картинки с изображением:

• – общественного транспорта;
• – специального транспорта;

 Внимание на слайд! Назовите,  что это за знаки? ( место остановки автобуса, 
пешеходный переход, пункт питания)
Кто должен знать дорожные знаки? (водители и пешеходы)
Дидактическая игра «Собери дорожный знак»
. Задание: сложить правильно картинку из пазлов. И посмотрим , что у вас получится.

                      По городу, по улице
                     Не ходят просто так.
                     Когда не знаешь правила,
                     Легко попасть впросак.
                     Всё время будь внимательным
                     И помни наперед:
                     Свои имеют правила
                     Шофёр и пешеход.

Стоп, Машина! Тише Ход!
На дороге пешеход.
Он дорогу переходит 
По дорожке "Переход".
Через улицу, дружок,
Не беги наискосок,
А без риска и хлопот
Там иди, где переход.

 Игра «Перейди через дорогу».
Девочки с колясками переходят дорогу. Доходят до дороги, смотрят налево, направо и 
переходят. 

В: Молодцы! Вы твердо усвоили, что правила нужно не только хорошо знать, но надо их 
и выполнять. А теперь покажите, какими вы будите водителями.

Игра «Умелый шофер»
Первый участник команды отправляет грузовик вперед, нагружает его, второй участник 
команды подтаскивает грузовик на веревочке обратно, разгружает груз, следующий 
участник, отправляет грузовик обратно и нагружает его и так, пока не закончится весь 
груз.

Игра «Такси»
Две команды, (две колонны) водитель такси – берет обруч, встает в него и перевозит детей 
– пассажиров (по одному) в другой конец зала по сигналу светофора. Побеждает та 
команда, в которой водитель быстрее перевезет всех пассажиров.

Игра-эстафета на самокатах.
( Дети перевозят кубики , доезжая до обруча (стройки). Поочередно передвигаются на 
самокатах, отталкиваясь ногами, возвращаются и передают самокат следующему игроку)



Игра-танец «Колесики-колесики»

Слайды с изображением детей, играющих на улице.
- Рассмотрите внимательно картинки. Правильно ли поступают дети на этих картинках? 
- Почему? /ответы детей/
- Где можно и где нельзя играть? /ответы детей/
- Ребята, какое правило безопасного поведения на улице вы назовете? (Нельзя играть на  
проезжей части улицы и на тротуаре близко к проезжей части)
- Запомните это правило!

Физкультминутка          «Мы – шоферы!»
«Едем, едем на машине, (движение рулем) 
Нажимаем на педаль (ногу согнуть в колене, вытянуть)
Газ включаем, выключаем (рычаг повернуть к себе, от себя)
Смотрим пристально мы в даль (ладонь ко лбу)
Дворники считают капли («дворники»)
Вправо, влево чистота!
Волосы ерошит ветер (пальцами взъерошить волосы)
Мы – шоферы хоть куда! (большой палец правой руки вверх).

Ответить на вопросы из мультфильмов и сказок, в которых упоминаются 
транспортные средства.
1. На чем ехал Емеля к царю во дворец. (на печке)
2 .Любимый вид транспорта кота Леопольда. (велосипед)
3. Чем смазывал свой моторчик Карлсон который живет на крыше. (вареньем)
4. Какой подарок сделали родители дяди Федора почтальону Печкину. (велосипед)
5. Во что превратила добрая фея тыкву для Золушки. (в карету)
6. На чем летал старик Хоттабыч.    ( ковер-самолет)
7. Личный транспорт Бабы Яги.    (ступа)
8.На чем поехал в Ленинград человек рассеянный с  улицы Бассейной.   (поездом)
9.Ехали медведи на велосипеде…
   А за ним комарики…       (на воздушном шарике)
10.Кто путешествовал в мультике Чунга-Чанга.    (катерок )
11.На чем катался Кай.   ( на санках)
12.На чем летал Барон  Мюнхгаузен.    ( на ядре)
13.В чем плыли  по морю царица  со своим младенцем в сказке о царе Салтане.  ( в бочке)
14.При помощи какого транспорта передвигались бременские музыканты.   ( повозка)
15.На чем добиралась Василиса Премудрая к царю во дворец.     (в карете)

Игра «Это я, это я, это все мои друзья»

Кто из вас идёт вперёд
Только там, где переход? 
(Это я, это я, это все мои друзья!)
Кто летит вперёд так скоро,
Что не видит светофора? (Молчат.)
Знает кто, что красный свет –
Это значит хода нет? 



(Это я, это я, это все мои друзья!)
Кто слушаться старших никак не хотел
И на грузовик налетел? 
(Молчат.)
Знает кто, что свет зелёный
Означает: «Путь открыт»? 
(Это я, это я, это все мои друзья!)

Наша викторина подходит к концу, давайте еще раз закрепим правила дорожного 
движения, 
Там, где транспорту дорога знать порядок все должны, 
На проезжей части строго игры все  -    Дети   хором: Запрещены!  
Воспитатель: Чтоб мостовую перейти взгляни налево, 
Нет машины, тогда шагай до середины. 
Потом направо погляди, машины нет –     Дети   хором: Переходи!   
Воспитатель: To, что дети знают даже, подтвердим для ясности 
Светофор стоит на страже нашей       Дети   хором: Безопасности!   

Вед. Сегодня, дети, вы узнали много нового и интересного. Правила дорожного движения 
очень важны. Знать их должен каждый взрослый и каждый ребенок. И вы как следует 
запомните их, а дома расскажите своим братьям и сестрам, друзьям и игрушкам. Не 
нарушайте их, тогда у нас не будет несчастных случаев на дорогах, вы вырастите 
крепкими и здоровыми.

На дорогах трудностей так много, без сомнения,
но их бояться нет у вас причин.
Потому что правила движения
есть для пешеходов и машин.

Чтобы у всех было хорошее настроение -
соблюдайте правила дорожного движения!

На улице будьте внимательны, дети,
Твердо запомните правила эти.

Правила эти помни всегда,
Чтоб не случилась с тобою беда.


