
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№125 «Рябинка» 

 

 

 

 

 

 

Конспект игры –викторины 

в подготовительной к школе группе 

 по правилам дорожного движения 

«Школа весѐлого Светофоркина» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019г. 



Цель: продолжать формировать представление о правилах дорожного движения 

Задачи: Образовательные: закрепить знания о правилах дорожного движения 

дорожных знаках в игровой форме; -пополнить знания о правилах поведения на улице 

в игровой форме; -закреплять умение применять полученные знания в играх и 

повседневной жизни. Развивающая: способствовать развитию осторожности, 

осмотрительности на дорогах. Воспитательная :воспитывать внимание на дорогах, 

сосредоточенность, наблюдательность, и безопасного поведения на улицах. 

Материал: дорожные знаки, разрезанные картинки светофора, сигналы 

светофора(кружки), картинки видов транспорта. 

Предварительная работа. Чтение художественной литературы по теме: Н. Носов 

«Автомобиль», Б. Житков «Светофор», В. Клименко «Зайка велосипедист», 

заучивание стихотворений , беседы по теме, отгадывание загадок, экскурсии к дороге. 

 

 

 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                           Ход викторины 

Звучит «Песенка о светофоре»( слова Н. Шифриной, музыка Н. Петровой), в зал 

входит Светафоркин) 

- Здравствуйте, ребята! Меня зовут Светофоркина. Я инспектор дорожного движения. 

Слежу за правильным движения по дороге , за пешеходами и машинами. 

 

- Я очень рада что вы пришли ко мне в гости и сегодня мы с вами проведем игру-

викторину « Школа веселого Светофоркина», в которой примет участие две команды : 

« Водители » и « Пешеходы» 

- Как и в любой викторине у нас есть правила: необходимо внимательно слушать 

задание или вопрос , затем, вместе с командой обсудить возможные варианты и если 

ответ будет готов нужно быстро позвонить в колокольчик , для того чтобы получить 

право дать ответ, за каждый верный ответ команда получает- один жетон, побеждает 

та команда, которая наберет больше жетонов .  

 Итак , для начала нам нужно поделиться на две команды. Пожалуйста выберите себе 

капсулу открыв которую вы и узнаете название вашей команды. У нас определились 2 

команды: «Пешеходов» и «Водителей». 

Участников игры, прошу занять свои места.  

Желаю всем командам  удачи! И так мы - начинаем . Внимание на экран. 

Перед вами игровое поле и три категории. В каждой из них по четыре вопроса. Ваша 

задача – выбрать категорию, номер вопроса и как можно быстрее дать ответ  

предварительно позвонив в колокольчик…мы сейчас разыграем право первого хода, 

для этого прошу выйти по одному участнику от каждой команды и бросить вот этот 

кубик. У кого число  точек на кубике будет больше  та команда и начинает. 

Итак , первой игру начинает команда…. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             Категория «Пешеход»  

№1  Посмотрите внимательно и определите, кто из пешеходов нарушает 

правила… 

Внимание  - правильный ответ…. Правила дорожного движения нарушили  

пешеходы под номерами  1,2,4,7 

 

№2   - Какой из этих знаков обозначает место где можно переходить 

дорогу? 

Ответ: это знак – пешеходный переход 

 

№ 3 - Какие бывают виды пешеходных переходов? 

Ответ: наземный, подземный, надземный 

 

№ 4  Перед вами 3 светофора, какой из них правильный? 

Внимание – правильный ответ… светофор под №  2 

  

Категория «Дорога» №1 

Нужно решить кроссворд. Команда которая быстрее справится с заданием и 

получит жетон. 

Первой справилась с заданием команда…давайте проверим правильность 

ответов… внимание на экран 

Категория «Дорога»№ 2 

Внимание.. какое слово  спряталось в этом ребусе? 

Смотрим правильный ответ…. Это –дорога 

 

 

Категория «Дорога»   №3 

по автомобильным дорогам  нам встречается множество дорожных знаков, 

они лучшие друзья водителей и пешеходов. На нашем экране представлены 

некоторые из них, вам нужно назвать № знака о котором я буду говорить и 

его название… 

Побеждает команда, которая больше даст правильных ответов. 

 



1. «Я хочу спросить про знак, 

 нарисован он вот так: 

в треугольнике ребята 

 со всех ног бегут куда – то».      (№8 «Осторожно, дети») 

 

2. Вот кружок с каемкой красной 

А внутри рисунка нет 

Может, девушки прекрасной 

Должен быть внутри портрет? 

Круг пустой зимой и летом 

Как же знак зовется этот? ( № 6 «Движение запрещено» 

 

3. Человек, идущий в черном, 

Красной черточкой зачеркнут. 

И дорога, вроде, но 

Здесь ходить запрещено!   ( № 3 «Движение пешеходов запрещено» ) 

 

4. Что за знак такой висит? 

Стоп – машинам он велит… 

Пешеход! Идите смело 

По дорожкам черно – белым.    (№7 «Пешеходный переход») 

 

5. Можно встретить знак такой 

На дороге скоростной, 

Где больших размеров яма, 

И ходить опасно прямо, 

Там, где строится район, 

Школа, дом иль стадион.    (№ 1 «Дорожные работы») 

 

6. Заболел живот у Ромы, 

Не дойти ему до дома. 

В ситуации такой 

Нужно знак найти такой?  (№2 «Пункт медицинской помощи») 

 

 

7. Под этим знаком, как ни странно, 



Все ждут чего-то постоянно. 

Кто-то сидя, кто-то стоя… 

Что за место здесь такое?    (№4 «Место остановки автобуса») 

 

8. Шли из школы мы домой, 

Видим – знак над мостовой: 

Синий круг – велосипед, 

Ничего другого нет.  ( № 5«Велосипедная дорожка») 

 

Категория «Дорога» №4 Собери пазл. 

Капитаны команд, пожалуйста, выберите конверт с заданием. Внутри 

конверта находятся пазлы. Чтобы их правильно сложить, нужно 

внимательно рассмотреть ситуацию и подобрать к ней нужный дорожный 

знак. Победителем будет считаться та команда, которая быстро и правильно 

справится с заданием. Каждый правильный ответ оценивается фишкой. 

 

Категория «Транспорт» №1 

Назовите виды транспорта (водный, воздушный…) 

 

Категория «Транспорт» №2 

Назовите виды наземного транспорта по назначению ( грузовой, 

пассажирский, специальный) 

Категория «Транспорт» № 3 

Вы выбрали конкурс – загадки. Внимание правило: слушаем 

внимательно загадку , находим ответ на экране. Оценивается каждый 

правильный ответ 

 

Дом — чудесный бегунок  

На своей восьмерке ног. 

Бегает аллейкой  

По стальным двум змейкам.        (Трамвай) 

 

Их видно повсюду, их видно из окон,  

По улице движутся быстрым потоком.  

Они перевозят различные грузы —  

Кирпич и железо, зерно и арбузы. (Грузовики) 



 

К нам во двор забрался «крот»,  

Роет землю у ворот.  

Сотни рук он заменяет,  

Без лопаты он копает.      (Экскаватор) 

 

Полотно, а не дорожка,  

Конь не конь — сороконожка.  

По дорожке той ползет,  

Весь обоз один везет.         (Поезд) 

 

Что за чудо светлый дом? 

 Пассажиров много в нем.  

Носит обувь из резины  

И питается бензином.         (Автобус) 

 

Этот конь не ест овса,  

Вместо ног — два колеса.  

Сядь верхом и мчись на нем!  

Только лучше правь рулем!      (Велосипед) 

 

 Вот утюг, так утюг! 

Ах, какой огромный! 

Он прошел — дорога вдруг 

Стала гладкой, ровной!         (Каток) 

 

Овсом не кормят, кнутом не гонят,  

А как пашет — пять плугов тащит.  (Трактор) 

 

Что такое — отгадай:  

Ни автобус, ни трамвай.  

Не нуждается в бензине,  

Хотя колеса на резине.       (Троллейбус) 

 

Длинной шеей поверчу,  

Груз тяжелый подхвачу.  



Где прикажут — положу,  

Человеку я служу!           (Подъемный кран) 

 

Мчится огненной стрелой,  

Мчится вдаль машина.  

И зальет пожар любой  

Смелая дружина.          (Пожарная машина) 

 

Эта сильная машина  

Едет на огромных шинах. 

Сразу полгоры убрал  

Семитонный ...         (Самосвал) 

 

Несѐтся и стреляет, 

Ворчит скороговоркой. 

Трамваю не угнаться 

За этой тараторкой. (Мотоцикл) 

  

Что за птица: 

Песен не поѐт, гнезда не вьѐт, 

Людей и груз несѐт?  (самолѐт) 

  

Рукастая, зубастая, 

Идет-бредет по улице, 

Идет и снег грабастает, 

А дворник только щурится, 

А дворник улыбается: 

Снег без него сгребается.             (Снегоуборочная машина) 

 Я в любое время года 

И в любую непогоду 

Очень быстро в час любой 

Провезу вас под землей.  (Метро)   

 

 

Категория «Транспорт»№4  «Автомульти». 

 



Все вы любите смотреть мультфильмы. Сейчас мы проверим, знаете 

ли вы, на каком транспорте передвигались герои мультфильмов. 

Команды отвечают по очереди… первой отвечает команда… 

- На чем ехал Емеля к царю во дворец? (На печке). 

- Любимый вид транспорта кота Леопольда? (Двухколесный велосипед). 

- Что подарили родители дяди Федора почтальону Печкину? (Велосипед). 

- Во что превратила добрая Фея тыкву для Золушки? (В карету). 

- На чем летал старик Хоттабыч? (На ковре самолете). 

- Какой личный транспорт у Бабы Яги? (Ступа). 

- На чем поехал в Ленинград человек рассеянный? (На поезде). 

-  Чем смазывал свой моторчик  Карлсон который живѐт на крыше? 

 Игра «Светофор» 

Правило игры. Я буду поднимать вверх сигнал светофора, на каждый сигнал, вы 

выполняете действия, если зеленый сигнал – маршируете на месте, изображая ходьбу, 

желтый – хлопаете в ладоши, красный-все должны «замереть на месте». 

(С каждым разом, быстрее меняются сигналы светофора. Дети должны правильно 

выполнить действия) 

Музыкальная пауза 

Караоке  

 Физкультминутка  

«Бибика» 

 

 

Наша викторина подошла к концу, пора подвести итоги(подсчѐт жетонов) В нашей 

игре победила дружба…Вы отлично справились со всеми испытаниями, получили 

заряд бодрости и хорошего настроения. Всегда  помните о том, что мы должны беречь 

себя и быть очень внимательными на дороге и на улице! Спасибо вам за участие и за 

внимание. 

 

 





 

 

 

 

     

     

  



   


