
Конспект викторины для подготовительной группы  

по теме «Правила дорожного движения» 

разработал и провел: воспитатель Жукова Р.Ф. 

Цель: закреплять и систематизировать знания детей о правилах безопасного 

поведения на улицах и дорогах. 

Задачи: 

• повторять правила дорожного движения; 

• рассказать детям, на какие виды делятся дорожные знаки; 

• способствовать накоплению эмоционально-восторженных впечатлений; 

• сформировать элементарные представления о том, чем автотранспорт 

опасен для человека; 

• закреплять навык применения правил дорожного движения в повседневной 

жизни; 

• воспитывать грамотного пешехода. 

Предварительная работа: 

• Чтение художественной литературы А.Дорохов «Перекресток» из книги 

«Зеленый. Желтый. Красный!»; Н. Носов «Автомобиль»; С. Михалков «Моя 

улица»; В. Житков «Что я видел». 

• Заучивание детьми стихотворений о дорожных знаках. 

• Беседы на темы «Правила дорожные – правила надежные», «Безопасное 

поведение на улице», «Зачем нужны дорожные знаки». 

Оборудование: 

знаки дорожного движения, цветовые сигналы светофора; фишки для 

подведения итогов. 

Ход занятия: 

Доброе утро ребята! Сегодня мы с Вами собрались поговорить о правилах 

дорожного движения. Вы уже знаете, что выходя из дома или детского сада, 

каждый из вас становится участником дорожного движения. Мы живем с 

вами в большом, красивом городе с широкими улицами и проспектами. По 

ним движется много легковых и грузовых автомобилей, автобусов. И никто 



ни кому не мешает. А все потому, что у улиц и дорог есть свой закон, 

который называется «Правила дорожного движения». Он очень строгий и не 

прощает нарушения. Но этот закон и очень добрый. Он охраняет людей от 

несчастий, бережет их жизнь. Сегодня, ребята, вы покажете, как 

знаете правила дорожного движения и поведения на улице. 

Вначале я предлагаю вам разделиться на команды, придумать название своей 

команде и выбрать капитана, который будет отвечать на вопросы от всей 

команды. 

Названия команд (если дети затрудняются): «Пешеходы», «Знайки», 

«Светофорики». 

По городу, по улице 

Не ходят просто так: 

Когда не знаешь правила, 

Легко попасть впросак. 

Все время будь внимательным 

И помни наперед: 

Свои имеют правила 

Шофер и пешеход. 

Правила викторины:  

Я для вас приготовила несколько заданий. Ответив правильно на вопросы 

или выполнив задание,  команда получает фишку. Команда набравшая 

больше всех фишек, побеждает в викторине. 

И так, начинаем викторину! 

Задание «Отгадай загадку». 

Каждой команде загадывается по 3 загадки. Если все загадки отгаданы 

правильно дается фишка. 

Удивительный вагон                                          Для этого коня еда – 

Посудите сами                                                    Бензин, и масло и вода. 

Рельсы в воздухе, а он,                                      На лугу он не пасётся, 

 



Держит их руками. (троллейбус)         По дороге он несётся. (автомобиль) 

 

Что за чудо – синий дом                       Вот так чудо-чудеса! 

Ребятишек много в нём                        Подо мной два колеса. 

Носит обувь из резины                        Я ногами их верчу 

И питается бензином. (автобус)         И качу, качу, качу! (велосипед) 

 

Смело в небе проплывает                    Паровоз без колёс, 

Обгоняя птиц полёт                              Вот так чудо паровоз. 

Человек им управляет                           Не с ума ли он сошёл, 

Что такое? (самолёт)                            Прямо по морю пошёл. (корабль) 

 

Мчится огненной стрелой                      Несётся и стреляет, 

Мчится вдаль машина.                            Ворчит скороговоркой. 

И зальёт пожар любой                            Трамваю не угнаться 

Смелая дружина. (пожарная машина)    За этой тараторкой. (мотоцикл) 

 

С теплым воздухом шар, 

А под ним корзинка, 

Под ногами земля – 

Словно на картинке. (Воздушный шар) 

 

Задание «Дорожная азбука» (карточки) 

Подобрать знак к дорожной ситуации и объяснить свой выбор. 

     3. Физкультминутка. 

            «Постовой». 

Постовой стоит упрямый.  (дети шагают на месте) 

Людям машет: Не ходи!  (движение руками в стороны, вверх) 

Здесь машины едут прямо.  (Руки перед собой) 

Пешеход, ты погоди!  (Руки в стороны) 

Посмотрите, улыбнулся,  (Руки на пояс) 



Приглашает нас идти.  (Шагаем на месте) 

Вы, машины, не спешите  (Хлопки руками) 

Пешеходов пропустите!  (Прыжки на месте) 

     4. Разгадай ребус 

Каждой команде даются картинки с ребусами, которые необходимо 

разгадать. По результатам выдаются фишки. 

     5. Дорожные знаки. 

Каждая команда выбирает необходимые знаки дорожного движения. 

Информационные 

Разрешающие 

Запрещающие. 

     6.  Транспорт сказочных героев. 

Ребята вы любите сказки? Я надеюсь, что вы хорошо помните сказочных 

героев. 

Ваша задача вспомнить и назвать средства передвижения сказочных героев. 

Я буду называть героя из сказки, а вы, мне называйте, на чём он ехал, летел, 

плыл. 

Емеля — печка 

Баба-Яга — ступа 

Золушка — карета 

Айболит — волк, кит, орёл 

Дюймовочка — ласточка 

Крокодил Гена — паровоз 

Кот Леопольд — велосипед 

Алладин — ковер-самолет 

Бременские музыканты — повозка 

На чем добиралась Василиса Премудрая к царю во дворец — карета 

На чем летал Барон Мюнхгаузен — ядро 

Что подарили родители дяди Фёдора почтальону Печкину? — велосипед. 

Собери знак. 



Детям дается разрезная картинка дорожного знака, которую необходимо 

собрать и рассказать, что это за знак. 

     8.  Игра «Вопрос- ответ». 

1. Кто является «пешеходом»? («пешеход» - это, человек, идущий пешком). 

2. Где должны ходить пешеходы? (тротуар) 

3. Где должны ездить автомобили? (дорога) 

4. Какие сигналы светофора вы знаете? (красный, желтый, зеленый) 

5. Почему опасно играть на проезжей части? (можно попасть под машину). 

6. Как правильно переходить дорогу? (1 – приготовиться, 2 – посмотреть 

налево, 3 – посмотреть направо, вновь налево и если нет машин начинать 

переходить дорогу. Посмотреть налево, дойти до середины – посмотреть 

направо и переходить дальше). 

7. Какие виды переходов вы знаете? (наземный, подземный, надземный) 

8. Что надо делать, выйдя из общественного транспорта? (подождать когда 

уедет транспорт и переходить дорогу) 

9. Где можно играть детям? (на детской площадке). 

     9.  Виды транспорта (карточки). 

Каждой команде дается задание: разложить карточки с видами транспорта на 

- водный 

- воздушный 

- наземный 

- спациальный 

- железнодорожный 

- строительный. 

     10.   «Шуточные вопросы» 

1. Какие машины могут проехать на красный свет?: 

Папина и мамина 

Такси 

Скорая, пожарная, спецмашины 

2. Дорогу можно переходить только на: 



Черный свет 

Зеленый свет 

Мигающий свет 

3. Для чего постовому нужен жезл?: 

Отгонять мух 

Приветствовать знакомых 

Регулировать дорожное движение 

4. Как правильно нужно переходить дорогу?: 

Перейти по пешеходному переходу 

Сесть на капот машины, и попросить, чтоб перевезли 

Взять мяч и поиграть футбол на дороге. 

Подвижная игра. 

Каждая команда решает, какое транспортное средство будет изображать 

(поезд, автобус, троллейбус). 

Представление транспортного средства должно проходить без комментария. 

Команда соперника отгадывает. 

Подведение итогов. 


