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Викторина по ПДД 

в средней группе

 

Ведущий:

- Здравствуйте, друзья! Мы начинаем нашу веселую игру – викторину по 
правилам дорожного движения. Давайте поприветствуем участников нашей 
игры.

Послушайте внимательно условия игры: за каждый правильный ответ 
участники будут получать жетоны, побеждает та команда, которая соберет 
наибольшее количество жетонов. А помогать мне : оценивать ваши ответы 
сегодня Будет наш друг Светофор

- Каждая команда представляет себя.

«Пешеходы», «Водители»

1.: «Вопрос – ответ»

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

Кто является «пассажиром»? («пассажир» – это, человек, кроме водителя, 
находящийся в транспортном средстве).

Где должны ходить пешеходы?

Где должны ездить автомобили?

Где и как нужно переходить улицу?

Как обозначается пешеходный переход на проезжей части?

Как регулируется движение на улице?

Какие сигналы светофора вы знаете?

Игра малой подвижности «Светофор»

Дети образуют круг. Педагог встает в его центр. В руках педагога 3 кружка 
красного, желтого и зеленого цвета (диаметр кружка 15 см, длина палочки 20
см).

По сигналу педагога (свисток, удар в бубен) дети начинают движение по 
кругу друг за другом, наблюдая за действиями педагога. Когда педагог 
поднимает кружок красного цвета, группа останавливается, желтого цвета- 
шагает на месте, зеленого цвета – дети идут по кругу друг за другом. Если 
ребенок ошибся при выполнении задания, он отходит в сторону от 



играющих. Побеждает 1-2 самых внимательных ребенка.

2.: «Ситуация на улице»

Каждой команде дается по 2 картинки с различными ситуациями на улице, на
дороге. Ребята должны рассказать, что правильно, а что неправильно 
изображено на картинке (фото)

Ведущий: – Ребята, светофор хочет с вами поиграть в игру «Да или нет». Я 
буду задавать вопросы, а вы отвечать «Да» или «Нет»

- Быстрая в городе очень езда. Правила знаешь движения?

Дети: Да.

- Вот в светофоре горит красный свет. Можно идти через улицу?

Дети: Нет.

- Ну, а зеленый свет горит, вот тогда можно идти через улицу?

Дети: Да.

- Сел в трамвай, не взяв билет. Светофор: Так поступать полагается?

Дети: Нет.

- Старушка – преклонные очень года. Ты место ей уступишь?

Дети: Да.

- Молодцы, ребята!

3.       «Сложи картинку»

Используемый материал: у каждой команды разрезные картинки из 
дидактического материала «Дорожные знаки»



Подвижная игра «Цветные автомобили»   

Для  игры очерчивается площадка размером 4 Х 4 метра. Дети располагаются
по всему периметру площадки – это автомобили в гараже. Каждый 
играющий держит в руках кубик, кольцо или картонный диск желтого или 
зеленого цвета. Педагог находится в центре площадки, в руках у него 2 
флажка желтого и зеленого цветов. Педагог поочередно поднимает один из 
флажков. Играющие, в руках которых имеется предмет такого же цвета, 
разбегаются по площадке – автомобили выехали из гаражей. Когда педагог 
опустит флажок, автомобили останавливаются, разворачиваются и 
направляются в свои гаражи.

Ига продолжается, повторяется по усмотрению педагога.

Примечания.1.педагог может поднять не один, а одновременно два флажка. 
2.у педагога может быть и красный флажок. Педагог неожиданно поднимает 
его, все автомобили по этому сигналу должны остановиться.

4.       «Дорожные знаки»

На столах у игроков разложены дорожные знаки. Ведущий читает загадку о 
дорожных знаках, игроки поднимают нужный знак.

На дорогах знаков много,



Их все дети должны знать!

И все правила движения

Должны точно выполнять.

 

По полоскам чёрно-белым

Пешеход шагает смело.

Кто из вас ребята знает –

Знак что этот означает?

Дай машине тихий ход….. (пешеходный переход)

 

Я не мыл в дороге рук,

Поел фрукты, овощи

Заболел и вижу пункт

Медицинской ………. (помощи)

 

Путь не близок на беду

Ты не взял с собой еду

Вас спасёт от голоданья

Знак дорожный пункт ….. (питания)

  

Коль водитель вышел весь,

Ставит он машину здесь,

Чтоб, не нужная ему,

Не мешала никому.   (Знак «Место стоянки» Р ) 

 

Вот он знак, каких немного:

Это главная дорога!

Если едешь ты по ней,

Всех становишься главней,

И тебе, как будто Богу,

Уступают все дорогу!  (Знак «Главная дорога»)



 

Не доедешь без бензина

До кафе и магазина.

Этот знак вам скажет звонко:

“Рядышком бензоколонка!”    (Знак «Автозаправочная станция»)

 

 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»)

 

Физкультминутка “Самолет”

Круг мы сделаем большой,

Встанем в круг мы всей гурьбой.

Мы покружимся немножко

И похлопаем в ладошки,

Мы потопаем немножко

И похлопаем в ладошки



Повернемся друг за другом

И попрыгаем по кругу.

А теперь – наклон вперед:

Получился самолет.

Крыльями легко помашем

«Отдохнули!» – дружно скажем.

 

5.       Игра «Вопрос-ответ»

(для зрителей)

Ведущий: Предлагаю нам всем вместе поиграть, слушайте внимательно 
вопросы и дружно отвечайте.

А теперь я вас проверю,

И игру для вас затею.

Я задам сейчас вопросы –

Отвечать на них непросто. Если вы поступаете согласно правилам дорожного
движения, то дружно отвечайте: «Это я, это я, это все мои друзья!». А если 
нет – молчите.

Кто из вас идёт вперёд, только там, где переход?

Кто летит вперёд так скоро, что не видит светофора?

 Знает кто, что свет зелёный, означает – путь открыт,

А что жёлтый свет всегда нам о внимании говорит?

 Знает кто, что красный свет говорит – дороги нет?



 Кто из вас идя домой, держит путь по мостовой?

 Кто из вас в вагоне тесном уступил старушке место?

 

Ведущий  : подошла наша викторина к концу. Мы повторили все, что узнали о

правилах дорожного движения. И всегда должны помнить о том, что мы 

должны беречь себя и быть очень внимательными на дороге и на улице!!!!

 

 

 

 


