
1. Как называется место ожидание 
автобуса» (остановка) 

21.  Как правильно нужно переходить дорогу?: 
Перейти по пешеходному переходу 

Сесть на капот машины, и попросить, чтоб 

перевезли 

Взять мяч и поиграть футбол на дороге 

2. Человек, который везет коляску с 

малышом- водитель или пешеход?  

(пешеход)_ 

22. Где можно переходить дорогу? 

(Правильно, переходить дорогу можно только 

по пешеходным переходам.) 

3. Если нет тротуара,  то где и как 
должны двигаться пешеходы? (по 

обочине дороге на встречу 

движущемуся транспорту) 

23. Кто является «пешеходом»? («пешеход» - 
это, человек, идущий пешком). 

4. Как водитель транспортного средства 

показывает, что хочет повернуть? 

(мигает сигналом поворота) 

24. Почему опасно играть на проезжей части? 

(можно попасть под машину). 

5. Как называется человек, который 
находится в машине? (пассажир) 

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

6. О чем «говорит» желтый сигнал 

светофора? (остановится или 

приготовится к переходу) 

26. «Транспорт сказочных героев» 

7. С каким животным сравнивают 

пешеходный переход? (Зебра) 

27. Если ты едешь в автобусе то ты (варианты 

ответов) 

Гость. 
Пассажир. 

Пешеход 

8. Назови три цвета светофора? (красный, 

желтый, зеленый) 

28. Как на дороге обозначается пешеходный 

переход? (варианты ответов) 
Цветными рисунками. 

Специальной разметкой –«зебра». 

Нет обозначения. 

9. Что устанавливают на обочинах дорог 
для регулировки движений? 

(дорожные знаки) 

29. Где люди ждут транспорт? Выберите 
правильный вариант ответа. 

На лавочке. 

В магазине. 
На остановке. 

10. С какой стороны нужно 

придерживаться, когда идешь по 

тротуару? (правой) 

30. Сколько колёс у легкового автомобиля? 

(Четыре.) 

11. Как называется двухколесное 

транспортное средство без мотора? 

(велосипед) 

31. Сколько человек могут ехать на одном 

велосипеде? (Один.) 

12. Какое транспортное средство движется 
по рельсам: троллейбус, трамвай или 

автобус? (трамвай) 

32. Кто ходит по тротуару? (Пешеход.) 

13. Как называется место пересечения 
дорог? (перекресток) 

33. Для чего нужна проезжая часть? 

14. Как нужно обходить машины, стоящие 

у тротуара? (Только сзади, чтобы 

видеть идущий за ними транс порт.) 

34. Какой свет верхний на светофоре? 

(Красный.) 

15. Где пешеходы обязаны переходить 

улицу и как? (По переходу, спокойным 

шагом.) 

35. Что может произойти, если пешеход или 

водитель нарушил правила дорожного 

движения? (Авария или ДТП.) 

16. Как надо переходить улицу, если нет 
регулировщика? (Убедиться в 

безопасности, посмотреть налево, 

дойдя до середины дороги — направо.) 

36. Как определить, где находиться 
пешеходные переход? ( на дороге изображены 

полоски, «зебра» , висит знак пешеходный 

переход) 



1. Почему нельзя играть на проезжей 

части дороги? (Это опасно для жизни.) 

37. Пешеходам объясняет, Как дорогу перейти. 

Он сигналы зажигает, Помогая нам в пути. 
(Светофор) 

2. Какие машины могут проехать на 

красный свет?: (1.Папина и мамина, 

2.Такси. 3.Скорая, пожарная, 
спецмашины) 

38. Пьёт бензин, как молоко, Может бегать 

далеко, Возит грузы и людей. Будь внимателен 

при ней. (Машина) 

19. Дорогу можно переходить только на: 

Черный свет 

Зеленый свет 
Мигающий свет 

 

39. Тут машина не пойдет. Главный здесь – 

пешеход. Что друг другу не мешать, Нужно 

справа путь держать. (Тротуар).. 

20. Для чего постовому нужен жезл?: 
Отгонять мух 

Приветствовать знакомых 

Регулировать дорожное движение 

40. Наш автобус ехал-ехал, 
И к площадочке подъехал. 

А на ней народ скучает, 

Молча транспорт ожидает. (Остановка).. 

  

 



Игра-ходилка «Мы по улице шагаем» развлечёт и объединит 

компанию детей за увлекательным времяпровождением. Совершая 

перемещения по красочно полю, игроки будут выполнять интересные 

задания. Выигрывает участник, который первым доберётся до финиша. Игра 

познакомит детей с правилами дорожного движения, обогатит словарный 

запас и научит быть ответственными за свои действия. Игра способствует 

тренировке навыков счёта и знакомства с правилами дорожного движения. 

 

Правила игры: Игроки поочерёдно бросают кубик и, совершая 

определённое количество ходов. Игрок попадает на желтый круг с 

определенной цифрой, каждая цифра обозначает задание, ответить на вопрос, 

ответить на шуточный вопрос, отгадать загадку.  Если на желтый кружок, то 

пропускает ход и выполняет задание в конвертах (по выбору). Выигрывает 

участник, который первым окажется на финише. 

 


