
Конкурс знатоков по правилам дорожного движения  

в подготовительной к школе группе. 

Тема: Правил дорожных на свете немало. 

Программное содержание: Обобщить знания детей, полученных на 

занятиях. Закрепить знания о средства регулирования дорожного движения, о 

видах транспортных средств, о группах дорожного движения. Через 

эмоциональное восприятие  закрепить знания правил дорожного движения, 

правил поведения на улице. Развивать ловкость, внимание, 

сосредоточенность, смекалку, логическое мышление. 

Оборудование: эмблемы команд «пешеходы», «светофор», разрезные 

картинки, загадки, макет перекрёстка, картинки с видами транспорта, 

аудиозаписи, диплом, обручи, магнитофон. 

Ход занятия: 

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. 

Сегодня  у вас пройдёт конкурс знатоков «Правил дорожных на свете 

немало» и посмотрим, кто из вас знает лучше  правила дорожного движения.  

-Представляю первую команду: «Пешеходы». 

Девиз: Надо правила движения выполнять без возражения. 

-Представляю вторую команду: «светофоры». 

Девиз: Нужно слушать без спора указаний светофора 

Воспитатель представляет жюри. 

 1 задание: Разминка: 



Задания даётся обеим командам: ответить на вопросы. 

-Что такое проезжая часть? 

-Что такое тротуар? 

-Кого называют пассажирами? 

-Что такое перекрёсток? 

-Почему опасно перебегать проезжую часть? 

-Чем опасны кусты и деревья перед проезжей частью? 

2 задание: Транспортные средства. 

Какие виды транспорта вы знаете? 

Вы видите, по городу движется разный транспорт. 

Задание: разложите в три обруча  вида транспорта: пассажирский, 

специальный, грузовой. Воспитатель предлагает модели. 

3 задание: Кто больше. 

Задание для детей :по – очереди назовите правила поведения в транспорте. 

4 задание: Конкурс капитанов. 

Задание для капитанов: на макете перекрёстка расставить дорожные знаки. 

5 задание: Загадочные знаки. 

Задание для детей: собрать дорожный знак из разрезных картинок  и  назвать 

этот знак. 

6 задание: Дружная семейка. 

Задание для детей: выбрать из предложенных знаков то, о котором вы 

услышите в загадке. 

1.Добежала зебра до угла 

И на мостовую прилегла 

И оставила свои полоски 

Навсегда лежать на перекрёстке. 

(пешеходный переход) 

2.А под этим знаком  

Ни за что на свете  

Не катайтесь, дети, 



На велосипеде. 

(Движение на велосипеде запрещено) 

3.Затихают все моторы, 

И внимательны шофёры 

Если знаки говорят 

Близко школа, Детский сад! 

(осторожно, дети) 

4.Круглый знак, 

А в нём окошко, 

Не спешите  сгоряча, 

А подумайте немножко: 

Что здесь, свалка кирпича? 

7 задание: Автомульти. 

1.На чём ехал Емеля к царю во дворец? 

2. Любимый вид транспорта кота Леопольда. 

3.Что подарили родители дяди Фёдора почтальону Печкину. 

4.Во что превратила добрая Фея тыкву для Золушки. 

5.На чём летает Старик – Хоттабыч. 

6.Личный транспорт  Бабы Яги. 

 


