Игра – викторина «Соблюдайте правила дорожного
движения»
(для детей старшего возраста)
Цель.
ние условий для закрепления знания детей о правилах дорожного
движения, о сигналах и работе светофора в игровой форме.
Задачи:
Закрепить представления детей о назначении дорожных знаков.
Формировать умения ориентироваться при переходе улицы.
Предварительная работа.
Житков
«Светофор», В. Клименко «Зайка велосипедист», «Происшествие с
игрушками», «Кто
важнее всех на улице»;

движения».
Ход игры - викторины
Дети входят в зал и садятся на стульчики. Осматривают оформление зала.
Воспитатель.
- Ребята, сейчас в детский сад вас водят взрослые: мамы, папы, бабушки и
дедушки, но скоро
вы пойдете в школу, и вам придется ходить по улицам, переходить дорогу
самостоятельно. У нас большой, красивый город с широкими улицами. По
проезжей части, шоссе движется много
легковых и грузовых автомобилей, едут автобусы. И никто никому не
мешает, потому что есть
четкие и строгие правила для водителей и пешеходов. Как называются эти
правила?
Дети. Правила дорожного движения.
Воспитатель.
Правильно. Правила дорожного движения.
(Раздаётся стук в дверь. Появляется Дядя Стёпа милиционер).
Д. Стёпа: - Здравствуйте ребята. Я инспектор ГИБДД. Я пришёл к вам
узнать, кто лучше
запомнил правила и кто самый внимательный. Итак, мы начинаем нашу игру
– викторину по правилам дорожного движения.

1 задание. Разминка.
Есть сигналы светофора
Подчиняйтесь им без спора!
Бурлит в движенье мостовая,
Бегут авто, спешат трамваи,
Скажите правильный ответ
Какой для пешеходов свет? (красный)
Особый свет – предупрежденье!
Сигнала ждите для движенья
Скажите правильный ответ,
Какой горит при этом свет? (желтый)
Иди вперед! Порядок знаешь
На мостовой не пострадаешь
Скажите правильный ответ,
Какой для пешеходов свет? (зеленый)
2 задание. Игра «Собери светофор».
Детям предлагается из частей собрать светофор. (расставить в окошки
сигналы светофора. По 3человека на 1 светофор)
3 задание. Игра «вопрос – ответ».
А теперь я вас проверю,
И игру для вас затею,
Я задам сейчас вопросы –
Отвечать на них непросто.
(Презентация)
4 задание. П/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.
5 задание. Правила поведения в транспорте.
Правила поведения в автобусе.
громко.

поручней вы еще не достанете.
теля разговорами.

толкаясь.
Правила поведения в легковом автомобиле.
тротуара и обязательно после полной его остановки.
безопасности.
специальном кресле
Воспитатель: На улицах много дорожных знаков. Дорожные знаки – лучшие
друзья водителей и пешеходов. Каждый знак имеет своё название. Дорожные
знаки рассказывают о том, какая дорога как надо ехать, что разрешается, а
чего делать нельзя.
6 задание. Игра «Найди отгадку».
Что за знак висит?
Стоп - машинам он велит…
Пешеход, идите смело
По дорожкам черно-белым. (знак « Пешеходная дорожка»)
В этом месте пешеход
Терпеливо транспорт ждет.
Он пешком устал шагать,
Хочет пассажиром стать. (знак «Место остановки автобуса»)
Знак водителей стращает,
Въезд машинам запрещает!
Не пытайтесь сгоряча
Ехать мимо кирпича! (знак «Въезд запрещен»)
Эй, водитель осторожно!
Ехать быстро невозможно.
Знают люди все на светеВ этом месте ходят дети! (Знак «Дети»)
Посмотрите, мальчик Федя
Едет на велосипеде
Отгадайте, отчего же
Недовольство у прохожих? («Движение на велосипеде запрещено»)
Покажите знак дорожный,
Где кататься Феде можно. («Велосипедная дорожка»)

7 задание. Игра «Да» и «Нет».
Быстрая в городе очень езда. Правила знаешь движения? (Да)
Вот в светофоре горит красный свет. Можно идти через улицу? (Нет)
Ну, а зеленый свет горит. Вот тогда можно идти через улицу? (Да)
Старушка – преклонные очень года. Ты место ей уступишь? (Да)
Заключение.
Молодцы, ребята!
Вы показали хорошие знания!
Не оставили без внимания
Эти правила, самые важные!
Путь домой будет не страшен вам,
Если точно и без сомнения
Соблюдать вы будете правила движения.
Вот и подошла наша викторина к концу. Мы повторили почти все, что узнали
о правилах дорожного движения. И всегда нужно помнить о том, что мы
должны беречь себя и быть очень внимательными на дороге и на улице!
Интернет ресурсы
Юшкина О.В.

