
 



 

                                                       Деловая игра: 

                       «От порожка до порожка безопасная        

                                             дорожка» 

                   (в номинации «Шагающий автобус») 

 

Цель: 
-закрепить знания детей по ПДД; 

-способствовать профилактике детского травматизма на дороге. 

 

Задачи: 
1. Учить правильно, грамотно формулировать ответы. 

2.  Закреплять знания детей о безопасном поведении на дороге, 

знание дорожных знаков, сигналов светофора, их значение, 

как правильно вести себя в транспорте, на дороге и улицах. 

    3.Развивать внимание, память, наблюдательность, речь. 

 

Материал: карточки с вопросами, таблица с заданиями ,конверты с 

разрезными карточками «Дорожные знаки», картотека загадок по 

ПДД, ,карточки с изображением дорожных ситуаций, мешочек со 

знаками дорожного движения, грамоты и медальки для 

награждения, флажки для ответов. 

 

Предварительная работа: 

1.Формирование команд (3 команды по цветам светофора) 

2.Выбор капитанов 

3.Выбор названия команд(разучивание девизов) 

4.Организация места для игры(использование столиков для 

занятий, каждый из которых обозначен определенным 

цветом6красны,желтым,зеленым) 

Ход занятия: 

-Здравствуйте, ребята. Я рада приветствовать вас на нашей игре. 

Прошу вас поприветствовать наши команды.(выход команд) 



-И прежде чем мы начнем наше состязание, я прошу подойти ко 

мне капитанов команд.(каждый вытаскивает конверт с  

определенным цветом для определения места, которое займет 

команда в игровом зале) 

-Я прошу команды занять  свои места. И первый конкурс 

называется:  

 

                                       «Приветствие» 

 

(команды представляют вниманию зрителей свои названия т девиз) 

Выход команды  

                                      1. “Дорожный знак” 

Правила дорожного движения 

Достойны уважения 

Без них не обойтись никак 

Вот почему свою команду 

Назвали мы “Дорожный знак”. 

                                        2. “Светофор” 

Мы все знаки изучили 

В садике с недавних пор. 

Вас приветствует команда “Светофор”. 

                                        3. “Знатоки” 

Мы команда “Знатоки” 

С вами здесь сразимся. 

Но просто так мы не сдадимся, 

Будем правила движения 

Выполнять без возражения. 

-Я прошу вас обратить внимание на нашу таблицу. Под каждым 

номером этой таблицы расположены карточки с заданиями 

 



                  Таблица с заданиями для команд. 
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                 9 

Называет цвет и цифру, выбираем задание для команды. 

 За каждый правильный ответ команда получает фишку) 

 

Содержание таблицы. 

1.ответьте на вопросы: 

-Что означает красный свет светофора? (Нельзя идти, жди сигнала 

светофора) 

 -Что такое дорога? (Место для движения транспорта). 

  -Кого называют водителем? (Человека который управляет каким – 

либо транспортным средством) 

2.Ответьте на вопросы 

 -Что означает желтый свет светофора? (Будь внимателен, жди 

сигнала светофора) 

-Что такое перекресток? (Место, где пересекаются дороги) 

-Кого называют пешеходом? (Это человек, который ходит пешком 

по дороге, ведет велосипед) 

3.Ответьте на вопросы 

-Что означает зеленый свет светофора? (Проходите путь открыт) 



-По какой стороне тротуара можно идти (По правой стороне) 

-Как нужно переходить улицу? (Переходить улицу можно через 

пешеходный переход, подземный, наземный пешеходный переход) 

4. «Правильно-неправильно» Следующее задание. Перед вами 

картины с дорожными ситуациями. Вы должны ответить, кто из 

героев поступает правильно, а кто нет. И сказать, как бы поступили 

вы? 

Участники команд отвечают на вопрос по картине. 

Воспитатель: 

На улице будьте внимательны дети 

Твердо запомните правила эти 

Правила нужно помнить всегда 

Чтоб не случилась с тобою беда. 

 5. Физкультминутка(участвуют игроки всех команд) 

 Дорога не тропинка, 

 Дорога не канава, 

 Сперва смотри налево, 

 Потом смотри направо: 

 Налево гляди, 

 И направо гляди,  

 И — если летать не умеешь — 

 Иди! 

6. Отгадайте загадки  

Тихо ехать нас обяжет, 

Поворот вблизи покажет 

И напомнит, что и как 

Вам в пути… 

(Дорожный знак) 

Ну, а если пешеходу 

Тротуар не по пути? 

Если нужно пешеходу 

Мостовую перейти? 

Сразу ищет пешеход 



Знак дорожный …? 

(Переход)  

Вот трѐхглазый молодец. 

До чего же он хитрец! 

Кто откуда ни поедет, 

Подмигнѐт и тем, и этим. 

Знает, как уладить спор, 

Разноцветный… 

(Светофор) 

Какой свет нам говорит: 

«Вы постойте – путь закрыт!» 

(Красный) 

Машины мчатся. Тут же, вскачь, 

Летит к проезжей части мяч. 

Должны запомнить все, друзья, 

Что за мячом …! 

(бежать нельзя) 

Кто пешком всегда идет? 

Догадались? …! 

(Пешеход) 

7.Конкурс капитанов «Безопасная дорога от дома к садику) 

-Я приглашаю наших капитанов. Капитанам предлагается набор 

предметов(макет дороги, дорожные знаки, регулировщик).Из 

предложенных предметов сложить безопасный путь от дома до 

садика.  

8. "Волшебный мешочек» 

Игрокам предлагается мешочек, в котором сложены дорожные 

знаки. Дети достают знаки и объясняют их значение. За 

правильный ответ-фишка. 

9. «Путаница» 



Капитаны вытягивают конверты с изображением дорожных знаков 

,получают те же знаки в разрезанном виде. Игроки команд  за 

отведенный  промежуток времени собирают их по образцу. 

Воспитатель: 

Наша деловая игра подошла к концу. Сегодня у нас был сложный 

необычный экзамен, все команды сдали его хорошо. Давайте 

подведем итог нашей игры. (подсчитываем фишки). 

Слово предоставляется…………. (Объявление итогов и 

награждение). 

Воспитатель: 

А напоследок скажу я вам: 

“Правил-то не очень много 

Только выполнять их нам 

Нужно очень строго. 

 


