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Цель: дать представление о правилах дорожного движения; учить отвечать на 
вопросы,  используя различные виды простых и сложных предложений, 
совершенствуя монологическую и диалогическую речь; воспитывать 
уважение к сотрудникам ДПС, развивать познавательные интересы у детей. 
 
Образовательные области: познавательное, социально-коммуникативное, 
речевое и физическое развитие. 
 
Задачи: 
1.Образовательные: 
- создать условия для обобщения  и актуализации  знаний  детей о правилах 
дорожного движения; 
- приучать детей к самостоятельности суждений; 
- способствовать активизации познавательной деятельности, воображения; 
- способствовать активизации мыслительной деятельности при 
отгадывании  загадок. 
2.Развивающие: 
- совершенствовать умение отвечать на вопросы педагога, используя 
различные виды простых и сложных предложений; 
- развивать зрительное и слуховое восприятие и внимание; 
- развивать общую моторику, координацию движений; 
- совершенствовать целостное восприятие. 
3.Воспитательные: 
-воспитывать чувство патриотизма и гражданственности; 
- - воспитывать коммуникативное сотрудничество. 
 
Виды детской деятельности: игровая, двигательная, познавательная, 
коммуникативная, продуктивная. 
 
Предварительная работа: чтение познавательной литературы по теме и 
проведение бесед о правилах дорожного движения по знакам, фотографиям; 
разучивание стихов, рисование по данной теме; сбор материала для 
презентации.  
 
Материал к  Квест-игре:  презентация для НОД, стенд с фотографиями; 
фонограмма. 
                                               

 

 



                                                     Ход  квест-игры.   

1.Организационный момент. 

Ребята, сегодня мы с вами поговорим об очень важном – о правилах 
дорожного движения. Наш детский сад и дома, где вы живете, находится 
рядом с большой дорогой, по которой движется очень много машин. Каждый 
день вы идете по этой дороге в детский сад, а скоро пойдете и в школу. 
Чтобы спокойно ходить по дороге, правильно переходить улицу, надо знать 
правила дорожного движения. 

 Ведущий: Делаем ребятам предостережение, выучите срочно правила 
движения. Чтоб не волновались каждый день родители, чтоб спокойно были 
за рулем водители. 

 Разминка. 

Что бы ни сбиться вам с пути сигналы светофор повтори! Игра «Красный- 
зеленый». 

2.Основная часть. 

 Ведущий: Первое задание у на станции №1. Удачи! Побежали! 

 Станция №1  

 Ведущий:  Чтобы было всё в порядке, поиграем мы в загадки. Если с нами 
вы согласны, громко крикнете в ответ «Это я, это я, это все мои друзья». 

Если нет, тогда молчите. 

 Кто из вас идет вперед 

Только там, где переход? 

Ответы детей. 

Кто вблизи проезжей части 

весело гоняет мячик? 

Молчание 

Кто из вас в вагоне тесном 

уступает старшим место? 

Ответы детей. 

Кто летит вперед так скоро, 

Кто не видит светофора? 

Молчание. 

Кто из вас идет домой, 

Держит путь по мостовой? 



Молчание. 

Знает кто, что красный свет – 

Это значит, хода нет? 

Ответы детей. 

Команде дается часть картинки. 

  

Вперёд на поиски. Следующее задание у цифры 2 . 

 Станция №2  – 4 конуса, 2 руля,  

Эстафета водителей. Команды должны по очереди рулить от конуса до 
конуса. 

Команде дается вторая часть картинки. Следующее задания там, где цифра 3. 
Дети ищут на участке цифру 3. 

  

Станция № 3– картинки дорожных знаков 

Дорожная азбука не так уж проста! Вы знаки повторите пока! 

  

Я хочу спросить про знак, 

Нарисован знак вот так. 

В треугольнике ребята 

Со всех ног бегут куда-то. 

(«Осторожно, дети!») 

  

Шли из сада мы домой, 

Видим, знак на мостовой: 

Круг, внутри велосипед, 

Ничего другого нет! 

(«Велосипедная дорожка») 

  

Вот кружок с каемкой красной, 

А внутри рисунка нет. 

Может, девушки прекрасной 



Должен быть внутри портрет? 

Круг пустой зимой и летом, 

Как же знак зовется этот? 

(«Движение запрещено») 

Человек, идущий в черном, 

Красной черточкой зачеркнут. 

И дорога, вроде, но 

Здесь ходить запрещено! 

(«Движение пешеходов запрещено») 

  

В треугольнике — два братца 

Все куда-то мчатся, мчатся. 

Самый важный знак на свете — 

Это просто рядом ... 

(«Дети») 

  

В синем круге пешеход 

Не торопится, идет. 

Дорожка безопасна, 

Здесь ему не страшно. 

(«Пешеходная дорожка») 

  

Что за знак такой висит? 

Стоп — машинам он велит... 

Пешеход! Идите смело 

По дорожкам черно-белым. 

(«Пешеходный переход») 

  

Можно встретить знак такой 

На дороге скоростной, 

Где больших размеров яма, 



И ходить опасно прямо, 

Там, где строится район, 

Школа, дом иль стадион. 

(«Дорожные работы») 

  

Ходят смело млад и стар, 

Даже кошки и собаки... 

Только здесь не тротуар — 

Дело все в дорожном знаке. 

(«Пешеходная дорожка») 

  

Заболел живот у Ромы, 

Не дойти ему до дома. 

В ситуации такой 

Нужно знак найти. 

Какой? 

(«Пункт первой медицинской помощи») 

  

Машины мчат во весь опор, 

И вдруг навстречу знак: 

Изображен на нем забор. 

Я тру глаза, смотрю в упор, 

Шоссе закрыто на запор. 

А что это за знак? 

(«Ж/д переезд со шлагбаумом») 

  

 Команде дается третья часть картинки. 

 Разминка «Паровоз Букашка» - идем паровозиком к следующей станции. 

 Станция №4 –2 стола, 2 конверта с разрезанными картинками. 

Дается задание – собери картинку. Тема «ПДД». 

Команде дается четвертая часть картинки. 



 Станция № 5 – картинки 

Спецслужбы срочно назови и номера их повтори! Повторение номеров 
спецслужб 112, 01, 02, 03  названия службы и случаи когда их вызывают. 

3. Заключительная часть. 

 Ведущий 

Вот и закончились ваши испытания. Молодцы ребята, вы отлично 
справились с заданиями. 

 Команды находят собирают картинку из частей. 

 А теперь возьмем мелки и нарисуем все, что необходимо для безопасного 
движения на улицах города. Вспомните, что это! (зебра, светофор, дорожные 
знаки, транспорт, жезл, пешеходы, регулировщик и т.д.) 
 
 


