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Игра – викторина «В гостях у смешариков». 

Игровое занятие  в подготовительной  к школе  группе детского сада. 

Описание.  Данная разработка представляет собой игру- викторину на 

закрепление  правил  дорожного  движения для  детей  старшего дошкольного 

возраста.  В ней систематизируются  и обобщаются  знания дошкольников  о 

правилах  дорожного движения. Данная разработка будет  полезна 

воспитателям  старших групп, учителям-логопедам и учителям  начальных  

классов в школе.  

Цель: Обобщить  и систематизировать знания дошкольников  о правилах  

дорожного движения. 

Задачи: 

Расширять представления детей о правилах дорожного движения. 

Закрепить знания детей о дорожных    знаках, их классификацией, назначением.  

Закрепить знания о различных видах транспорта. 

Развивать внимание, память, логическое мышление ,умение различать 

запрещающие знаки, развивать  творческие способности.  

Воспитывать культуру  поведения  на улице. 

Прививать воспитанникам навыки безопасного поведения на дороге. 

Оборудование:  значки- светофорики, компьютер, проектор,  карточки- круги (  

красный, жёлтый, зелёный) «Смешарики», «Изучаем ПДД», умная 

раскраска»,звуки спецмашин, музыка ,«песня светофора»(муз. Ю. Чичикова, сл 

Г. Демыкиной). 

Правила  игры:  

Воспитатель  предлагает детям выбрать из коробки жетоны  трёх цветов: 

жёлтый, красный, зелёный.  Таким образом, дети  делятся на 3 команды по 

цветам жетонов. Количество  участников в каждой команде должно быть 

одинаковым. Члены  команды выбирают капитанов.  На экране  появляются    

герои  «смешарики», а педагог   озвучивает их задание. За правильный ответ 

каждая  команда получает   значок - «светофорик». 

В конце игры-викторины  значки – «светофорики»  подсчитываются, и 

определяется команда победитель.  

  Правильные  ответы выделены жирным шрифтом. 

                                    Ход игры: 

 Я сегодня шла в детский сад и встретила Незнайку. Он совершено не знает 

правила дорожного движения. Незнайка обратился к нам за помощью. Давайте 

вместе с Незнайкой  отправимся в гости в страну  «Смешариков» и они нам 

помогут. 

-  Ребята, сегодня  мы в гостях у « Смешариков», которые  проверят, как вы 

знаете правила дорожного  движения  и мы  все вместе  научим  нашего нового 

друга правилам дорожного движения. 

1. Первый вопрос   от «Пина» 

Выберите знаки запрещающие:  ( на экране появляются  дорожные  знаки:  

стоянка запрещена, пешеходный переход, дети, место остановки автобуса и 

(или) троллейбуса, движение пешеходов запрещено,  въезд запрещён, 

велосипедная дорожка). 



 

 

  2. Второй вопрос от « Лосяша». 

-  Ребята, вы уже научились читать. Давайте, поможем « Лосяшу» выбрать 

книгу о правилах  дорожного движения. ( на экране появляются  обложки книг 

«этикет», «о вкусной и здоровой пище», «азбука», «русские народные сказки», 

«правила дорожного движения. А. Усачёв». 

3.  Вопрос  от « Нюши». 

-  Наша «Нюша» модница, любит наряжаться. Помогите ей выбрать из 

предложенных  предметов ,те которые  помогут ей  защитить свою жизнь в 

тёмное время суток на дороге. (на экране появляются картинки: зонт, бусы, 

светоотражающий браслет, бантик, косынка, светоотражающий  значок). 

4.  Динамическая пауза  от «Кроша». 

«Крош» предлагает поиграть в игру «Красный, жёлтый, зелёный». 

  ( Дети встают в круг. Воспитатель – в центре круга. Звучит подвижная  

музыка. Дети  передвигаются  по  кругу. Воспитатель  поднимает карточку-круг 

красного цвета . Музыка приостанавливается, дети тоже останавливаются. 

Воспитатель  поднимает карточку- круг зелёного цвета. Звучит музыка. Дети 

передвигаются по круг. Воспитатель поднимает карточку - круг жёлтого цвета. 

Музыка приостанавливается, дети тоже. 

5. вопрос от  ёжика. 

-  Ёжик   у нас коллекционер.  Поможем ему весь    транспорт    разделить на 

виды : наземный, водный,  воздушный. Помогут выполнить это задания 

капитаны команд ( на экране появляются картинки транспорта : машина, 

самолёт, поезд, пароход, автобус, катер, вертолёт, лодка, воздушный шар) 

6. Задание  от «кар-карыча». 

-  Угадай  по звуку  спецмашины. (Включаются по очереди звуки  спецмашин: 

скорая  помощь, полицейская машина, пожарная машина) 

7.  «Совунья» предлагает нам проверить правила дорожного движения.  Я буду  

задавать вопросы , а вы отвечать на них словами «разрешается»и хлопать в 

ладоши  или «запрещается»,но при этом  топать ногами. 

идти толпой по тротуару…( запрещается)! 

Перебегать улицу на красный цвет светофора …(запрещается)! 

Помогать  пожилым  людям переходить улицу …(разрешается)! 

Перебегать  дорогу перед близко идущим транспортом …(запрещается)! 

Выбегать на проезжую часть …(запрещается)! 

Обходить стоящий   транспорт  спереди…(запрещается)! 

Уважать правила дорожного движения ... (разрешается)! 

8.  Все герои «Смешарики» предлагают раскрасить рисунок из книги  «Умная 

раскраска. Изучаем ПДД.» 

Воспитатель предлагает послушать «Песню светофора».  

Подведение итогов. Подсчёт светофориков. 

Рефлексия 

Покажите сигнал светофора: если Вам понравилось занятие - зеленый, 

если нет, красный. 

На этом наше путешествие закончилось. Помните, что правила движения 

помогут Вам,  до свидания. 
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