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Цель: Объединение усилий педагогов и родителей в обучении детей 
правилам безопасного поведения на дорогах, и профилактики ДТП, развитие 
творческого потенциала, воспитание уважения к законам дороги.

Методы и приёмы: беседа, практические занятия.

Оборудование: материал для практического выполнения задания: черный 
ящик, брошюра с правилами дорожного движения, технические 
средства:(мультимедиа, смайлики участникам игры, письма с вопросами, 
волчок.

Форма: круглый стол (деловая игра-практикум с элементами инсценировки). 

Участники: ведущий, воспитатели, родители.

Ход игры.

Ведущий: Добрый день уважаемые гости, уважаемые педагоги и родители.

Мы рады приветствовать вас на интеллектуальной деловой игре

«Клуб знатоков правил дорожного движения»

Делаем присутствующим предостережение:

Нужно на отлично знать правила движения!

Чтоб не волновались каждый день родители,

Чтоб спокойны были за рулём водители.
Сегодня у нас принимают участие в игре команды родителей и педагогов. 
Жюри будет внимательно следить за ходом игры и подводить итоги. Победит 
та команда, которая наберет больше очков. Выражаю надежду, что наше 
общение пойдет на пользу всем его участникам, и мы совместными усилиями 
сможем обучить детей ПДД и предотвратить увеличение количества ДТП с 
участием детей. Поскольку детям дошкольного возраста для лучшего 
запоминания необходимо использовать и г р о в у ю  сЬо р м у . то в процессе 
мероприятия я предлагаю вам. вжиться в роль детей и самим поиграть, 
выполняя предложенные задания.

Выход команды “Знатоки”

Мы команда “Знатоки”

С вами здесь сразимся.

Но просто так мы не сдадимся,

Будем правила движения



Выполнять без возражения.

Ведущий: Участников игры - команду “Знатоки” прошу занять место за столом. 

Выход команды «Дорожный знак» (педагоги)

Правила дорожного движения 

Достойны уважения.

Без них не обойтись никак 

Вот почему свою команду 

Назвали мы “Дорожный знак” .

Конкурс № 1. «Скоростное шоссе»
Членам каждой команды быстро задаются вопросы по правилам дорожного 

движения. На них нужно быстро дать ответ. Учитывается время, за которое команда 
ответит на все вопросы. Выигрывает та команда, которая за меньшее время ответила 
на большее число вопросов.
Вопросы для 1-й команды
1. Зачерпнуло ветра 

Белое крыло,
Нас с тобой кататься 
В море унесло. (Парусник.)

2. Сердце машины —  (мотор.)
3. Главная автомагистраль —  (шоссе.)
4. Знак, обозначающий «Проезд запрещен» — (кирпич.)
5. Край дороги — (обочина.)
6. Изменение направления движения —  (поворот.)
7. Наказание за нарушение ПДД — (штраф.)
8. Заторы транспорта на дороге —  (пробка.)
9. Животное, обозначающее переход дороги, — (зебра.)
10. Пересечение двух дорог —  (перекресток.)
11. Транспорт, выравнивающий дорогу — (каток.)
12. Мужчина, держащий в руках полосатую палку, —  (инспектор.)
13. Двухколесный транспорт с очень низкой скоростью — (велосипед.)
Вопросы для 2-й команды
1. Человек, управляющий транспортом — (водитель.)
2. Человек, идущий вдоль дороги — (пешеход.)
3. Пассажирский транспорт, работающий на бензине — (автобус.)
4. Многолюден, шумен, молод,

Под землей грохочет город.



А дома с народом тут,
Вдоль по улицам бегут. (Метро.)

5. Транспортное происшествие — (авария.)
6. Место ожидания транспорта — (остановка.)
7. Конец дороги —  (тупик.)
8. Что означает знак в треугольнике с красным крестом внутри? (Врач.)
9. Машина с зеленым глазом — (такси.)
10. Человек, не соблюдающий правила — (нарушитель.)
11. Устройство, останавливающее движение людей и машин — (светофор.)
12. Транспорт с коляской — (мотоцикл.)
13. «Усатый» транспорт— (троллейбус.)

//гря«Дальнобойщики»
Игроки выстраиваются друг за другом, руки кладут на плечи впереди 

стоящего.Первый -  водитель, остальные -  «прицеп» (с завязанными 
глазами). Игроки двигаются между предметами. Побеждает та команда, 
которая быстрее пришла к финишу.

Конкурс №  2. «Словарь определений»
Командам даются слова, а им надо подобрать к этим словам свои 

определения.
Автомобиль— транспортное средство на колесном ходу с собственным 
двигателем для перевозки грузов по безрельсовым путям.
Велосипед—  двух- или трехколесная машина для езды, приводимая в 
движение педалями.
Дорога — путь сообщения, полоса земли, предназначенная для 
передвижения.
Движение —  езда, ходьба в разных направлениях.
Транспорт—  движущиеся перевозочные средства специального назначения. 
Пешеход — человек, идущий пешком.
Автостоп—  вид спорта, путешествие на попутных машинах.
Автобус— многоместный автомобиль для перевозки пассажиров.
Гонка — быстрое движение, езда.
Инспектор—  должностное лицо, занятое инспектированием.
Инспектировать — проверять правильность чьих-то действий.
Жезл —  короткая палка, которой регулировщик движения дает указания 
транспорту, пешеходам (Толковый словарь русского языка).
Игра «Собери дорожный знак»

Игрокам предлагается по частям собрать дорожные знаки. Для этого они по 
очереди бегут и приносят часть знака и потом собирают целый знак. Побеждает 
команда, которая быстрее сложила все знаки правильно.
Конкурс № 3. «Осторожно, знаки!»



Какой знак может быть обозначен такими словами:
«Ура! Уроки отменили!» (Осторожно, дети!)
«Шарики без роликов». (Светофорное регулирование.)
«По роялю не ходить». (Пешеходный переход.)
«Клад кота Леопольда». (Дорожные работы.)
«Спи, моя радость, усни». (Подача звукового сигнала запрещена.)
«Ветры и версты, убегающие вдаль,
Сядешь и просто нажимаешь на педаль» (Пересечение с велосипедной 
дорожкой.)
Конкурс № 4. «Реши задачу»

1. Из автобуса вышли 6 человек. Трое из них перешли дорогу по 
пешеходному переходу, двое пошли обходить автобус спереди, и один остался 
на остановке. Сколько человек поступили согласно ПДД?
(Один. Надо подождать, пока автобус отъедет от остановки и только затем 
переходить улицу.)

2. Ехал волк к лисе на автомобиле по левой стороне дороги. Его 
остановил инспектор ГИБДД и велел заплатить штраф. Какое правило 
нарушил волк?
(Транспортным средством разрешено ехать по дороге, придерживаясь правой 
стороны.)

Подведение итогов. Выдача удостоверений (разрешающее обучать детей 
правилам дорожного движения).

А теперь, перед Вами ЧЕРНЫЙ ЯЩИК. Ваши предположения, что 
находится в нем?

Подведем итоги.


