
                                Викторина. 

Знаете ли вы правила дорожного движения? 

Вопросы: 

1. Что такое дорога? Из каких частей она состоит? (дорогой называют 

обустроенную и использующуюся для движения транспортным 

средством полосу земли а. проезжая часть б. тротуар в. Обочина) 

2. Кого называют пешеходом, пассажиром, водителем? (пешеход-

человек вне транспортного средства на дороге и не работающий на 

ней, водитель-человек, который управляет транспортным средством, 

человека, который едет на общественном транспорте называют – 

пассажир) 

3. Какие виды транспорта вы знаете? (легковой, грузовой, общественный 

и специального назначения) 

4. При каком сигнале светофора  можно перейти дорогу? 

5. Что относится к общественному транспорту? (автобус, троллейбус, 

трамвай т.е. транспорт для всех) 

6. Назовите правила поведения в транспорта ? (уступать место старшим; 

громко не разговаривать; в метро не разваливаться на сиденье и не 

вытягивать ноги в проход; нельзя грызть семечки, есть булки, чипсы и 

пить сок; стоя в проходе держаться за поручни; при выходе из 

транспорта пожилых людей). 

7. Где люди ждут транспорт? (на остановке.) 

8. Почему зимой на дороге, улице надо быть особенно внимательным 

осторожным? (дорога зимой покрыта ледяной коркой-гололед.) 

9. Где можно играть детям? (на детской площадке) 

10.Правила поведения на тротуаре? (идти нужно, держась правой 

стороны; нельзя бежать, расталкивая прохожих; нельзя ездить на 

роликовых коньках, велосипеде, самокате) 

11.Можно ли переходить проезжую часть дороги одному? (нет, только 

держа за руку взрослых) 

12.Где пешеходам можно переходить дорогу и как? 

13.Поему нельзя внезапно появляться перед близко идущим 

транспортом? (водитель не может быстро затормозить) 

14.Что такое регулируемый перекресток? (перекресток со светофором) 



15.Какие бывают переходы? (подземный, надземный и наземный) 

16.Какие сигналы светофора существуют для пешеходов?  

17.(красный и зеленый) 

18.Когда можно переходить улицу на регулируемых перекрестках? 

19.Почему нельзя играть на проезжей части дороги? 

20.Как нужно переходить дорогу, если у вас самокат или велосипед? 

21.Что должен знать о правилах дорожного движения старший 

дошкольник? (1.ходить по тротуару с правой стороны,  

2.прежде чем перейти дорогу, надо посмотреть налево и направо,  

3. Переходить дорогу можно шагом и со взрослым,  

4. необходимо подчиняться сигналу светофора, 

5.в транспорте нужно вести себя спокойно, разговаривать тихо, держаться за руку 

взрослого или поручень, чтобы не упасть  

6.нельзя высовываться из окна транспорта.  

7.входить в транспорт и выходить из него можно только тогда, когда он стоит. 

 8. играть можно только во дворе, на детской или спортивной площадке. ). 

 

 

                                           Четвертый лишний: 

1.Назови средство транспорта, не относящиеся к общественному 

транспорту. 

Автобус, трамвай, грузовик,  троллейбус. 

2.Назовите лишний «глаз» светофора. 

Красный, синий, желтый, зеленый. 

3.Назови лишнего участника дорожного движения. 

Грузовик, дом, «скорая помощь», снегоуборочная машина. 

 

                                                     Игра в слова: 

Хлопните в ладоши, услышав слово, относящиеся к пассажиру. 

Словарь: автобус, маршрут, остановка, дорога, купание, чтение, сон, билет, 

кондуктор, перелет на самолете, пешеход, сиденье, салон, кровать. 

Хлопните в ладоши, услышав слово, относящееся к светофору. 



Словарь: три глаза, стоит на улице, перекресток, красный свет, голубой свет, 

одна нога, желтый свет, переход через улицу, помощник пешехода, зеленый 

свет, стоит дома. 

                                                            Игра в мяч: 

Вопрос-ответ: 

-По дороге кто идет? (пешеход) 

-Кто машину ведет? (водитель) 

-Сколько «глаз» у светофора? (три глаза) 

-Если красный «глаз» горит, то о чем он говорит? (стой и жди) 

-Если зеленый «глаз» горит, то о чем он говорит? (можете идти) 

-Идут наши ножки по пешеходной…..(дорожке) 

-Где мы автобус ждем? (на остановке) 

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