
Викторина по ПДД с детьми старшего дошкольного возраста в детском саду
«Знает вся моя семья, знаю ПДД и Я»

Задачи.
1.Совершенствовать представления о безопасном поведении на улицах и дорогах с
целью предупреждения дорожно -транспортного травматизма;
2.Закрепить знания о значении сигналов светофора и дорожных знаках.
3.Уточнить представление детей о транспорте.
4.Развивать внимание, быстроту реакции, связную речь .
5. Воспитывать грамотного пешехода, чувство дружбы, сплоченности, умение
самостоятельно пользоваться полученными знаниями в повседневной жизни.
6.Способствовать созданию положительного эмоционального настроения.
Оборудование.
Презентация , ноутбук, экран для показа слайда, 2 стола  , настольная дидактическая
игра «Собери дорожный знак»,  кружки (зелёный и красный) по количеству
участников, музыкальное сопровождение: магнитофон.
Предварительная работа.
Беседы о правилах дорожного движении, чтение художественной литературы: : Носов
Н. «Автомобиль», Михалков С. «Дядя Степа –милиционер»,  «Моя
улица», «Велосипедист», Чиарди Д. «О том, у кого три глаза, использование
настольных дидактических игр,  продуктивная деятельность : коллективная
аппликация на тему «Наш город», рисование на тему «Машины на улице города»,
«Вот поезд наш едет колёса стучат», «Кто управляет транспортом», лепка «Весёлые
вертолёты», конструирование « Светофор».
Содержание викторины.
Дети и родители входят в зал и садятся на стульчики.
В.: Здравствуйте дорогие наши друзья!
Мы рады приветствовать вас на нашей викторине, посвященной правилам дорожного
движения.
С каждым днем на наших дорогах появляется все больше и больше автомобилей.
Высокие скорости и интенсивность движения требуют от водителей и пешеходов быть
очень внимательными.
В.: В нашей викторине принимают участие две команды:
Команда «Пешеходы»:
Девиз:
Только к победе
Только вперёд
Знающих правила
Зебра ведёт!
Команда «Водители»
Девиз:
 Мы будем первыми всегда!
Правила знаем, мы лучше всех,
Нас ждет всегда во всем успех!

Участников викторины прошу занять свои места (рассадка команд).
Прежде чем начать нашу викторину, представляю Вам наше уважаемое жюри



Наша викторина будет состоять из нескольких блоков с вопросами. За каждый
правильный ответ команда получает балы. Команды отвечают на вопросы в порядке
очереди, если готов ответ участник команды поднимает руку и отвечает, в случае не
правильного ответа право ответа переходит другой команде. И так начинаем…
Блок № 1. Интелектуальная разминка (загадки) Правильный ответ 1 бал

1. Эту ленту не возьмешь
И в косичку не вплетешь.
 На земле она лежит,
Транспорт вдоль по ней бежит. (Дорога)...

2. Рядышком с шоссе лежит,
По ней транспорт не бежит.
Ну а если вдруг беда,
То съезжают все сюда. (Обочина)...

3. Тут машина не пойдет.
Главный здесь – пешеход.
Что друг другу не мешать,
Нужно справа путь держать. (Тротуар)...

4. Он идёт по тротуару,
Любит зебру-переход,
И шагает по обочине,
Кто же это? (ПЕШЕХОД )

5. Что за лошадь, вся в полоску,
На дороге загорает?
Люди едут и идут,
А она – не убегает. (ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД)

 6. Тихо ехать нас обяжет,
Поворот вблизи покажет
И напомнит, что и как
Вам в пути… (Дорожный знак)

7.Мы едем в такси и таксичке,
В автобусе и электричке. (Пассажиры)...

8. За рулем я сижу,
На дорогу гляжу. (Водитель)...

9.	Дома стоят, друг на друга глядят.
Пешеходы идут, сумки несут.
И автомобили  - куда-то покатили.
(Улица)



10. Вот трёхглазый молодец.
До чего же он хитрец!
Кто откуда ни поедет,
Подмигнёт и тем, и этим.
Знает, как уладить спор,
Разноцветный… (Светофор)

взято с https://klub-drug.ru/doshkolniki/zagadki-pdd.html

Блок № 2. «Азбука  светофора.»  Правильный ответ 1 бал
Внимание! Сколько глаз у светофора? (3)

Команда «Пешеходы» Команда «Водители»

1. Как называется часть улицы, по
которой едут машины?
(проезжая часть)

2. Кто машину ведет? (Водитель.)

3. Если красный глаз горит, то о
чем он говорит? (стой и жди)

4. Если зеленый глаз горит он о чём
нам говорит? (можете   идти)

5. Где играем в прятки? (на детской
площадке)

1. А как называется та часть улицы, по
которой ходят пешеходы?  (тротуар)

2. По  тротуару кто идет?( Пешеход.)

3. Если желтый глаз горит, то о чем он
говорит? (подожди)

4. Где автобуса мы ждём? (на
остановке)

5. Какие машины могут ехать на
красный сигнал светофора? (Скорая
помощь, пожарная машина,
полиция)

Блок №3 Физкультурная разминка.
1.Танец «Весёлый  светофор».
2. Игра «Светофор»
- Дети идут - на  зелёный цвет флажка
- Стоят - на красный цвет флажка
-Хлопают - на жёлтый цвет флажка

Блок № 4. «Дорожные знаки». Правильный ответ 1 бал

Дорожные знаки  делятся на разрешающие и  запрещающие.
Внимание на слайд! Назови что это за знаки? ( место остановки автобуса, пешеходный
переход, пункт питания)

https://klub-drug.ru/doshkolniki/klub-drug.ru/doshkolniki/zagadki-pdd.html


Кто должен знать дорожные знаки? (водители и пешеходы)
Расставьте знаки правильно!

Блок №5 Дидактическая игра «Собери дорожный знак».
Жюри оценивает правильность выполнения задания и скорость. 2 балла
Задание на скорость и сообразительность.
Команда «Пешеходы» собирает  запрещающий знак «движение пешеходов
запрещено» .
Команда «Водители» собирает  дорожный знак сервиса «больница»  .

Блок №6 Дидактическая игра « Найди отличия». Правильный ответ 1 бал
На картинке велосипедисты необходимо найти отличия

Блок № 7 «Сказочный блиц-опрос.». Правильный ответ 1 бал.

1. Что подарили почтальону Печкину родители дяди Федора?
2. На чём летал старик Хоттабыч?
3. На чём отправилась Золушка на бал во дворец?
4. На чём Емеля приехал во дворец к царю?
5. Летательный аппарат Бабы Яги?
6.

Блок № 8 «Мульти-Автопульти». Правильный ответ 1 бал.
 (включаются композиции после ответа на слайде картинка из мультфильма) Вопрос
общий ко всем композициям.

Назовите название
мультипликационных фильмов откуда
эти композиции?

Разные вопросы команде.

1. «Кот Леопольд» (Кручу педали) Какой вид транспорта использовал кот
Леопольд для передвижения?(велосипед)

2.«Паровозик из Ромашково» Кто главный герой? (паровозик)
3.«Бременские музыканты» (Песня
друзей)

На ком передвигались Бременские
музыканты? (на осле)

4.«Приключения Фунтика» (Хорошо
бродить по свету)

Кто главный герой данной композиции?
(поросенок Фунтик)

В.: Дорогие участники и гости! Наша викторина подошла к концу. Благодарим Вас
всех за участие в нашей викторине.

А, вы знаете, что во многих странах есть памятники светофору. Самый знаменитый
памятник находится в Лондоне. Похож на дерево с установленными на
нем светофорами, и горит разными огнями. (фото) Международный
день светофорапринято отмечать 5 августа.
А теперь предоставим слово жюри, которое огласит победителя сегодняшней
викторины.
Вручение капитанам команд: грамоту за участие и диплом команде победителям,
также жюри выберет лучших игроков для вручения памятных эмблем.






