
                                  Викторина к ПДД. 

Цель: закрепление знаний по ПДД посредством игровой деятельности. 

Задачи: 

1. Актуализировать имеющиеся знания детей по ПДД. 

2. Совершенствовать мыслительные операции, развивать логику, 

диалогическую  речь. 

3. Воспитывать навык безопасного поведения на дороге. 

 

 

ХОД 

 

- Ребята, мы продолжаем изучать правила дорожного движения. 

Все вы совершаете передвижения по улицам и дорогам нашего города. 

- Что же помогает нам преодолевать трудности, встречающиеся на пути? 

(дорожные знаки, разметка дороги, светофор, регулировщик) 

- А знаете ли вы, кого называют «Волшебник - постовой»? 

Отгадайте загадку. 

Я глазищами моргаю 

Неустанно день и ночь. 

Я машинам помогаю 

И тебе могу помочь!      (светофор) 

-Ребята, что вы знаете про цвета светофора? 

Красный свет нам говорит: 

-Стой! Опасно! Путь закрыт! 

Желтый свет – предупрежденье: 

Жди сигнала для движенья. 

Зеленый свет открыл дорогу: 

Переходить ребята могут. 

 

Светофор 

Стоп, машина! Стоп, мотор! 

Тормози скорей, шофер! Красный глаз глядит в упор – 

Это строгий светофор. 

Вид он грозный напускает, 

Ехать дальше не пускает. 

Обождал шофер немножко, 

Снова выглянул в окошко. 

Светофор на этот раз 

Показал зеленый глаз, 

Подмигнул и говорит: 

«Ехать можно, путь открыт». 

Красный, желтый и зеленый, 

Он на всех глядит в упор. 

Перекресток оживленный, 

Неспокоен светофор. 



Старики идут и дети – 

Не бегут и не спешат. 

Светофор для всех на свете 

Настоящий друг и брат. 

По сигналу светофора 

Через улицу идем. 

И кивают нам шоферы: 

«Проходите, подождем». 

На красный свет – дороги нет, 

На желтый – подожди. 

Когда горит зеленый свет, Счастливого пути! 

 

Мультфильм про правила дорожного движения. 

 

Кто из вас идет вперед только там, где переход? 

Знает кто, что красный свет означает: хода нет? 

Кто из вас в трамвае тесном уступает взрослым место? 

Кто из вас, идя домой, держит путь по мостовой? 

Кто из вас летит так скоро, что не видит светофора? 

 

Памятка соблюдения правил дорожного движения. 

 

 - Переходи улицу только у перекрестков или там, где есть знак «Переход». И 

только тогда, когда на светофоре загорелся зеленый свет. 

- Не перебегай улицу перед движущимся транспортом. 

- Переходя дорогу, не разговаривай с друзьями, а посмотри сначала налево, 

потом направо. 

- В гололед или туман будь особенно внимателен на улице! 

- Стоящий на остановке автомобиль, автобус или троллейбус обходи только 

сзади, чтобы вовремя увидеть, не идет ли за ним другая машина, шофер, 

которой тебя не увидит. Но еще лучше подождать, когда они уедут. 

 

 

Игра  (Дети хором говорят «да» или «нет» ) 

Быстрая в городе езда? 

Правила знаешь движения? 

Вот в светофоре горит красный свет 

Можно идти через улицу? 

Ну, а зеленый горит, вот тогда 

Можно идти через улицу? 

Сел в трамвай, но не взял билет. 

Так поступать полагается? 

Старушка – преклонные очень года, 

Ты место в трамвае уступишь ей? 

 



-Молодцы, ребята, запомним, 

Что   «нет» и что «да», 

И делать, так нужно, 

Стараться всегда. 

 

Викторина «Дорожные правила» 

1. Какие сигналы светофора вы знаете? 

2. Где должны ходить пешеходы? 

3. Где должны ездить автомашины? 

4. Как обозначается пешеходный переход? 

5. Можно ли играть на улице? 

6. Можно ли переходить улицу при желтом сигнале светофора? 

7. Как нужно переходить улицу, если нет светофора? 

8. Для чего служат дорожные знаки? 

9. Где можно кататься на велосипедах? 

10.  Почему нельзя играть на дороге? 

 

 

 

Вопрос №1:Сказочный вопрос. Кто из сказочный персонажей передвигался 

на карете, запряжённой лошадьми-мышами? (Золушка) 

Вопрос №2: Вопрос-термин: человек, который не является членом экипажа и 

который перевозится транспортным средством (пассажир) 

Вопрос №3: Из истории: впервые они появились в Париже в 1900 году в виде 

чёрных или синих квадратов с нарисованными на них символами. О чём идёт 

речь? (дорожный знак) 

Вопрос №4: Шифровка – переставь буквы так, чтобы получилось слово 

СУБОВАТ (автобус) 

Вопрос №5: Видео вопрос - что обозначает этот знак? (пешеходный переход) 

Вопрос №6: Транспорт - как называется этот транспорт? (такси) 

Вопрос №7 Шифровка – переставь буквы так, чтобы получилось слово 

ВОКНАСОТА (остановка) 

Вопрос 8: Транспорт - как называется этот транспорт (мопед, слайд 9) 

Вопрос 9: Видео вопрос - что обозначает этот знак? (движение пешеходов 

запрещено) 

Вопрос 10: Из истории. Он был изобретён бароном Карл фон Дрезом в 1817 

году. Назывался он по-разному: дрезина, костотряс, паук. О чём идёт 

речь? (велосипед) 

Вопрос №11 Вопрос-термин. Прибор, используемый представителем службы 

ГИБДД, для регулирования движения автотранспорта (жезл) 

Вопрос №12: Сказочный вопрос. В какой из русской сказки, средством 



передвижения главного героя была печка (По щучьему веленью", Емеля) 

Вопрос №13: Видео вопрос: что обозначает этот знак? (движение на 

велосипеде запрещено) 

Вопрос №14: Из истории: это устройство изобрёл английский инженер - Найт 

в 1868 году, находилось оно в Лондоне и управлялось вручную. Спустя год 

устройство взорвалось, ранив при этом полицейского. В нашей стране оно 

впервые появилось в 1930 году в Ленинграде. Назовите это 

устройство (светофор). 

Вопрос №15: Шифровка – переставь буквы так, чтобы получилось слово 

КРЁКОСТЕПЕР (перекрёсток) 

Вопрос №16: Сказочный вопрос: назовите сказку и персонажа, который 

покинул родной город на санках, запряжённых снежинками («Снежная 

королева». Мальчика звали Ка ). 

Вопрос №17: Транспорт: как называется этот транспорт? (трамвай) 

Вопрос №18: Вопрос-термин: специальное транспортное средство, 

предназначенное для погрузки, разгрузки и перевозки автомобилей в случае 

их поломки, аварии, нарушения водителем ряда правил дорожного 

движения (эвакуатор). 

(подводятся итоги игры, команды награждаются дипломами победителя и 

грамотой участника) 

 Светофор 

Стоп, машина! Стоп, мотор! 

Тормози скорей, шофер! Красный глаз глядит в упор – 

Это строгий светофор. 

Вид он грозный напускает, 

Ехать дальше не пускает. 

Обождал шофер немножко, 

Снова выглянул в окошко. 

Светофор на этот раз 

Показал зеленый глаз, 

Подмигнул и говорит: 

«Ехать можно, путь открыт». 

Красный, желтый и зеленый, 

Он на всех глядит в упор. 

Перекресток оживленный, 

Неспокоен светофор. 

Старики идут и дети – 

Не бегут и не спешат. 

Светофор для всех на свете 

Настоящий друг и брат. 

По сигналу светофора 



Через улицу идем. 

И кивают нам шоферы: 

«Проходите, подождем». 

На красный свет – дороги нет, 

На желтый – подожди. 

Когда горит зеленый свет, Счастливого пути! 

 

 


