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Игра-викторина: «Знатоки ПДД» 

Цель:                                                                                                                                

Пропаганда правил дорожного движения, профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Задачи: 

Закрепить знания детей о дорожных знаках и правилах дорожного движения; 

воспитывать культуру безопасного поведения детей на дороге и в общественных местах; 

коррекция мыслительной деятельности, памяти, внимания. 

Ход занятия. 

девиз к занятию «Дисциплина на улице -залог безопасности». 

Отгадайте загадку. 

Место есть для перехода,  

Это знают пешеходы. 

Нам его разлиновали, 

Где ходить — всем указали.        

(пешеходный переход)  

Встало с краю улицы 

В длинном сапоге 

Чучело трёхглазое 

На одной ноге. 

Где машины движутся, 

Где сошлись пути, 

Помогает улицу 

Людям перейти. 

(светофор)  

Всё водителю расскажет,  

Скорость верную укажет.  

У дороги, как маяк,  

Добрый друг — … 

(дорожный знак)  

Кто сможет сказать, о чем пойдет речь на нашем занятии?  

Мы с вами много раз беседовали на одну общую тему:                                                              

«Соблюдение правил дорожного движения».



Девиз нашего занятия: «Дисциплина на улице-залог безопасности». 

А как вы понимаете это высказывание? (высказывания детей) 

В давние времена, когда не было машин, по улицам ездили и ходили, как кому 

вздумается. Сейчас трудно представить жизнь без автомобилей, автобусов, мотоциклов. С 

каждым годом количество таких транспортных средств на наших дорогах увеличивается, 

это создает определенную опасность для жизни и здоровья людей.  

Беспорядок на улицах сделал бы нашу жизнь трудной и опасной: машины постоянно 

создавали бы заторы, наезжали на пешеходов, сталкивались бы друг с другом 

Чтобы беспорядка не было, были составлены  правила дорожного движения – законы для 

улиц и дорог. Следят за этими правилами сотрудники ГБДД.  

Дисциплина, осторожность и соблюдение правил дорожного движения водителями и 

пешеходами – основа безопасного движения на улице.  

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. 

В нашей стране принято правостороннее движение. Это касается не только машин, но и 

пешеходов. Идя по пешеходной дорожке или по пешеходному переходу, нужно 

придерживаться правой стороны. Откуда появилось такое правило? 

Оно возникло очень давно, в глубокой древности. Когда-то люди всегда ходили 

вооруженными, потому что путешествовать в те времена было довольно опасно. Идет 

человек или едет на лошади верхом по дороге, в  правой руке у него оружие, в левой – 

щит. Видит идущего или едущего навстречу. Как выгоднее с ним разминуться? Так, чтобы 

быть, на всякий случай, прикрытым щитом, чтобы неожиданный удар пришелся бы по 

щиту, а не по открытому боку. Вот так и появилась привычка расходиться или 

разъезжаться правой стороной. Появилась и осталась навсегда. 

- Сейчас я предлагаю вам посоревноваться, проверить свои знания. 

За каждый правильный ответ выдается жетон. В конце занятия определим победителя. 

1. Викторина. 

1. С какого возраста детям разрешено ехать на переднем сиденье автомобиля? 

А. 14 лет 

Б. 7 лет 

В. 12 лет 



2. Как называется боковая часть дороги? 

А. Обочина 

Б. Перекресток 

В. Ограждение 

3. Какой поворот опаснее: левый или правый?  

А. Правый. 

Б. Левый 

В. Оба 

4. Водители-лихачи очень любят его совершать. 

А. Происшествие 

Б. Столкновение 

В. Обгон 

5.Кому должны подчиняться пешеходы и водители, если на перекрестке работают 

одновременно и светофор и регулировщик?  

А. Светофору 

Б. Регулировщику 

В. Никому 

6. Сколько сигналов имеет пешеходный светофор? 

А. Один 

Б. Три 

В. Два  

7. Какое положение регулировщика запрещает движение всем участникам движения? 

А. Рука поднята вверх;  

Б. Руки опущены 

В. Руки разведены в стороны 

8. Как выглядят запрещающие знаки? 

А знак в виде синего круга;  

Б знак в виде красного круга; 

В знак в виде красного треугольника; 

9. Что показывает стрелка спидометра? 

А. Скорость 

Б. Время 



В. Температуру 

10. Как называется пересечение дорог и улиц? 

А. Шоссе 

Б. Обочина 

В. Перекресток 

11. С какого возраста разрешается детям ездить на велосипеде по улицам и дорогам? 

А. 14 лет 

Б. 16 лет 

В. 10 лет 

12. Как называется изменение направления движения? 

А. Остановка 

Б. Поворот 

В. Дорожка 

13. Приспособление в общественном транспорте для безопасности проезда пассажиров. 

А. Ступенька 

Б. Ремень 

В. Поручни 

14. С какого возраста можно обучаться вождению автомобиля?  

А. 12 лет. 

Б. 16 лет. 

В. 14 лет. 

15. Остановка – это … 

А. Вынужденное прекращение движения на время до 5 мин. 

Б. Вынужденное прекращение движения на время свыше 5 мин. 

В. Преднамеренное прекращение движения на время свыше 5 мин. для посадки или 

высадки пассажиров либо загрузки или разгрузки транспортного средства.  

Послушайте немного об истории правил дорожного движения. 

У нас в России первые правила дорожного движения были введены  

Петром 1, в 1683году. и предназначались они езде на лошадях. 

Первые дорожные знаки были введены более 300 лет назад при царе Алексее 

Михайловиче. 

Первый светофор был изобретен в 1868 году в Лондоне.  



Это был газовый фонарь с двумя фильтрами: зеленым и красным.  

Цвета менялись с помощью ручного привода, которым управлял полицейский. 

Первый сигнальный светофор появился в США в 1919 году.  

В России первый светофор появился в 1930г.  

Пришло время узнать, насколько вы правильно знаете название и назначение знаков 

дорожного движения 

2. «Угадай знак. (приложение 1) 

Каждый участник получает карточку с дорожными знаками и названиями.  

Нужно правильно определить названия. 

3.Физминутка. 

В руках у воспитателя мешочек с красными, желтыми и зелеными шарами.  

Задание: опустить руку, вынуть шар. Если шар красный или желтый-участник стоит, если 

шар зеленый- переходит к 1 кегле и т.д.  

Кто первым дойдет до 3 кегли, тот и выиграл. Зарабатывает один балл. (под музыку) 

4. Разгадай ребус 

(приложение 2) 

5.  «Собери пословицу» 

Выдаются разрезанные пословицы одинаковые по содержанию.  

Их необходимо собрать и наклеить на лист формата А4.  

Побеждает тот, кто быстрее выполнившая это задание. 

«На улице – не в комнате, о том, ребята, помните!» 

«Помни правила движенья, как таблицу умноженья!» 

Как вы понимаете смысл пословицы? 

Рефлексия 

-Что нового вы узнали сегодня на занятии? 

Вспомните, под каким девизом начиналось занятие? 

 Подсчитываются количество жетонов у каждого участника викторины.  

Победителей награждают медалями и сладкими призами. 

В школе вы – ученики, 

А в театре – зрители, 

А в музее, в зоопарке –  

Все мы посетители. 



А коль на улицу ты вышел, 

Знай, приятель, наперед: 

Всех названий стал ты выше, 

Стал ты сразу…  

Дети: ПЕШЕХОД 

Пешеход, шофер, пассажир — люди, от поведения которых зависит порядок на дорогах. 

Каждый из них имеет свои правила. Любой человек может быть и пешеходом, и 

водителем, и пассажиром, поэтому правила дорожного движения должны знать как 

взрослые люди, так и дети.  

Изучать и знать правила движения необходимо для того, чтобы не подвергать свою жизнь 

опасности и не мешать движению транспорта.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

«Угадай знак».                                                                                                    

1                                      2     

 

 

3                     4   

 

 

Пункт питания. 

Пешеходный переход. 



Движение пешеходов запрещено. 

Дорожные работы. 

 

  

 

      1       2      

 

3              4     

 

 

Обгон запрещен. 

Дети. 

Подземный переход. 

Велосипедная дорожка. 
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3           4   

 

 

Главная дорога. 

Подземный переход. 

Круговое движение. 

Осторожно гололед. 
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3            4  

 

 

Дорожный переезд со шлагбаумом. 

Пешеходная дорожка. 

Остановка для автобусов. 

Светофорное регулирование. 
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3          4   

 

 

Светофорное регулирование. 

Железнодорожный переезд без шлагбаума. 

Пункт первой медицинской помощи. 

Движение запрещено. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разгадай ребус                                                                                                                           

 
 

 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

«Собери пословицу»   

 

 

   

на улице- не в комнате, о том, ребята, помните! 

 

 

помни правила движения, как таблицу умноженья! 

 

 

 



 
                                                                                                                                                             


