Викторина по ПДД с детьми старшей группы
Провели и составили
воспитатели группы № 6
Гришина И.В., Калмыкова Е.А.
Цель. Закрепить знания ПДД путём проведения развлекательно –
познавательного мероприятия.
Задачи.
Образовательные.
-продолжать расширять знания детьми ПДД.
-закреплять знания новых дорожных знаков.
Воспитательные.
-воспитывать уважение к соблюдению ПДД.
Развивающие.
-развивать внимание, координацию движения.
Перед началом викторины демонстрируется 3-х минутный ролик или
мультфильм о ПДД.
Участвуют две команды. «Пешеходы» и «Водители»
Девиз команды «Пешеходы». Громко, вместе скажем хором
Дружим мы со светофором.
Девиз команды «Водители». Дорожные правила знаем,
Всегда и везде соблюдаем.
Задание №1.
Что обозначает этот знак? Педагог демонстрирует знаки. Дети
отвечают.(поочерёдно каждая команда)
а)стоп
а)кирпич( проезд запрещён)
б)подземный переход
б)осторожно дети
в)зебра(наземный переход)
в)проезд для велосипедов
Задание №2.
Загадки.
Чтоб в этом задании вам победить,
Как можно внимательней следует быть.
а) В белом треугольнике
С окаемкой красной
Человечкам-школьникам
Очень безопасно.
Этот знак дорожный
Знают все на свете:
Будьте осторожны,

На дороге …
(Дети)

б)Что за «зебра» на дороге?
Все стоят, разинув рот,
Ждут, когда мигнёт зелёный.
Значит, это - ...
(Переход)

в)Под дорогою нора.
Кто быстрее всех смекнет,
Почему по ней с утра
Ходят люди взад-вперед?
(Подземный пешеходный переход)

г)Днем и ночью я горю,
Всем сигналы подаю.
Есть три сигнала у меня.
Как зовут меня друзья?
(Светофор)

д)Красный круг, прямоугольник
Знать обязан каждый школьник:
Это очень строгий знак.
И куда б вы не спешили
С папой на автомобиле,
Не проедете никак.
(Въезд запрещен)
е)Белый треугольник, красная кайма.
Чудный паровозик
С дымом у окна.
Этим паровозиком правит дед-чудак.
Кто из вас подскажет,
Что это за знак?
("Железнодорожный переезд без шлагбаума".)
Задание №3.

Фигурное вождение. У каждой команды своя полоса препятствий. Задание
выполняется на самокате.
Задание №4.
Собери картинку. На столах у каждой команды лежит по одной разрезанной
картинке с изображением дорожного знака.Кто быстрее соберёт картинку, тому
присуждается победное очко.
Задание №5.
У каждой команды стоят короба с разноцветными кубиками. Нужно выбрать
кубики с цветами сигналов светофора. Участвуют по три человека от каждой
команды.
Задание №6.
Собери аптечку водителя.(йод, бинт, жгут, ножницы, пластырь,перекись
водорода, бактерицидные салфетки.)
Задание №7.
Разрешино или запрещено.
- идти толпой по тротуару (з)
- перебегать через дорогу в неположенном месте(з)
- помогать пожилым людям переходить улицу(Р)
- выбегать на проезжую часть(з)
- переходить улицу на зелёный сигнал светофора(Р)
- уважать ПДД (Р)
Задание №8.
Обыгрывание ситуаций.( под музыку)
- набирать СМС переходя через дорогу.
- бежать по «зебре» .
- перед тем как перейти дорогу, посмотреть налево, потом направо.
- играть в мяч на проезжей части.
- спокойно идти, держа за руку взрослого человека.
- прыгать, танцевать, играть во время перехода через дорогу.
Задание №9.
Конкурс капитанов. Отгадывание кроссворда.
По горизонтали.
1.электронное устройство, регулирующее движение на дорогах.( светофор)
2. транспортное средство.(автомобиль)
По вертикали.
1.Полосатая дорожка для пешеходов.(зебра)
2. «Волшебная» полосатая палочка работника ГИБДД.(жезл)
Заключительная часть. Чтение стихов о ПДД.
Через улицу идет.
Полосата очень.
Воду пьет, траву жует,
Порезвиться хочет.
А на улице у нас,
Здесь у перекрестка,

Точно зебра в самый раз Переход в полоску.
Свет зеленый лучик шлет,
Он тебе как мама.
Взяв за ручку, проведет
По полоскам прямо.
Там, где шумный перекресток,
Где машин не сосчитать,
Перейти не так уж просто,
Если правила не знать.
Пусть запомнят твердо дети:
Верно поступает тот,
Кто лишь при зеленом свете
Через улицу идет
Делаем ребятам
Предостережение:
Выучите срочно
ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ,
Чтоб не волновались
Каждый день родители,
Чтоб спокойно мчались
Улицей водители!
Читает книжку глупый слон
На самой мостовой,
И невдомек ему, что он
Рискует головой.
Нужно слушаться без спора
Указаний светофора:
Нужно правила движения
Выполнять без возражения.
После чтения стихов объявляются результаты викторины. Награждение.
Под весёлую музыку дети выходят из зала.

