
Школа светофорных наук 

Цель: Закрепление знаний о правилах дорожного движения.  

Задачи: 

 - развивать у воспитанников активность, внимание, наблюдение, 

логическое мышления. 

- воспитывать у детей чувства дружбы, взаимовыручки, уважение к 

правилам дорожного движения 

- предупредить наиболее распространенные ошибки детей на дороге.   

Оборудование:  
- знаки дорожного движения 

- дидактическое пособие светофор 

- конусы 2 шт. 

- самокат 2 шт.  

- Картинки (пазлы) транспорта 2 шт., (автобус, машина) 

- Жетоны 

 

Ход мероприятия  

Ведущий: Сегодня мы с вами отправимся в школу светофорных наук. Для 

путешествия необходимо объединиться в две команды. За каждый правильный 

ответ команда получает жетоны. В конце мы узнаем, чья команда лучше знает 

правила дорожного движения.  

1 конкурс. Приветствие команд 

Вам необходимо представить свою команду (название и выбрать капитана).  

2 конкурс. Дорожные знаки  

Перед каждой командой на столе разложены дорожные знаки, ваша задача 

на скорость показать знак который я буду называть (3 предписывающих, 3 

запрещающих, 3 предупреждающих). За каждый правильный ответ команда 

получает жетон. 

1 команда                                                                  

Предупреждающие знаки: 

- пересечение с трамвайными линиями 

- Дорожные работы 

- Дети  

Запрещающие знаки: 

- движение мотоциклам запрещено 

- Движение пешеходом запрещено 

- Въезд запрещен  

Предписывающие знаки: 

- Мойка автомобилей 

- Питьевая вода 

- Пункт ДПС 

2 команда 

Предписывающие: 

- Уступи дорогу 

- Скользкая дорога 

- Светофорный регулировщик 



Запрещающие знаки: 

- Движение запрещено 

- Движение на велосипедах запрещено 

- Обгон запрещен 

Предписывающие знаки: 

- Велосипедная дорожка 

- Подземный пешеходный переход  

- Главная дорога 

 

3 конкурс. Загадки 

Сейчас мы проверим, кто из вас наиболее внимательный и быстрый. Я буду 

загадывать обеим командам загадку ваша задача ответить быстро и правильно. За 

правильный ответ команды получают жетон.  

  - Знак зеленый загорится – значит, можно нам садиться  

    Доставит вас куда хотите, если очень вы спешите (такси) 

- Дом по улице идет,  

  На работу нас везет, 

  Не на курьих, тонких ножках, 

  А в резиновых сапожках (автобус) 

- Дом чудесный – бегунок  

  На своей восьмерке ног,  

  День – деньской в дороге 

  Бегает аллейкой 

  По стальным двум рейкам (трамвай) 

- Вот так чудо – чудеса!  

  По до мной два колеса 

  Я ногами их верчу 

  И качу, качу, качу! (велосипед) 

- Не живая, а идет, 

 Неподвижна, а ведет (дорога) 

- Чтоб помочь тебе  

   Путь пройти опасный 

  Горит и день и ночь –  

  Зеленый, желтый, красный (светофор) 

- Маленький, удаленький, 

  Громче всех кричит (свисток) 

- Пьет бензин, как молоко, 

  Может бегать далеко. 

  Есть большой, есть карапуз, 

  Но везет тяжелый груз! (грузовик) 

 

4 конкурс. Конкурс «Светофор» 

Сейчас мы проверим, умеете ли вы подчиняться сигналам светофора. 

Красный свет – ходу нет (значит все стоят) 

Желтый свет – предупреждение (поднять руки вверх) 

Зеленый свет – путь открыт (топаем ногами)  



Ведущий может путать участников команд: показывать движение одно, а 

свет другой те, кто ошибаются, выбывают. Побеждает та команда, чей участник 

остался последним. 

 

5 конкурс. Ловкий водитель 

Участвует вся команда. Капитаны начинают первыми, надо преодолеть 

полосу препятствий быстро и не сбив ни одного конуса, показать как правильно 

проходить полосу своей команде. Чья команда придет первой и не собьет ни 

одного конуса, та и победила. 

 

6 конкурс. Собери пазл 

Ребята, вам предстоит собрать пазлы (на больших пазлах изображен 

транспорт), вы должны собрать пазл и назвать транспорт, который изображен у 

вас.  

1 команда (машина) 

2 команда (автобус) 

 

7 конкурс. Блиц – турнир. Команда отвечает (устно) на 11 вопросов   по 

правилам дорожного движения. За каждый правильный ответ начисляется по 1 

баллу (учитывается время). 

 1. Почему нельзя выходить на дорогу или улицу из-за  стоящей машины, 

кустов либо каких ни будь сооружений? ( может произойти ДТП) 

2. Можно ли выходить на улицу и дорогу между машинами стоящими у 

дороги? (нет, т.к. может автомобиль начать движение) 

3. Что изображено на пешеходном светофоре? (человек красного, зеленого 

цвета) 

4. Как расшифровывается ДПС? (дорожно патрульная служба) 

5. Чем двустороннее движение транспорта отличается от одностороннего? 9 

двустороннее движение – это когда машины едут в одном направлении, а другие в 

противоположном.  

Одностороннее – это когда транспорт едет только в одном направлении) 

6. Как называется часть дороги по которой движется транспорт? (проезжая 

часть)  

7. Что такое общественный транспорт? (транспорт для общего пользования) 

8. Что такое регулируемый и нерегулируемый перекресток? (регулируемый 

– это тот где стоит светофор или регулировщик, а нерегулируемый – это тот где 

нет.) 

9. Кто такой нарушитель? (Человек который нарушает правило дорожного 

движения)  

10. Зачем нужны дорожные знаки? (чтобы не было ДТП) 

11. Что такое регулируемый пешеходный переход? (это там где есть 

светофор) 

 

В конце подсчитываются жетоны команд. Всем участникам вручаются 

удостоверения «Юного пешехода» 

 


