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Цель мастер-класса: повышение профессионального мастерства 

педагогов ДОУ по освоению механизмов создания и использования 

интерактивного пособия «Живой светофор» с целью обучения детей основам 

безопасного поведения на улице и дороге. 

Задачи мастер - класса: 

-конструирование (воссоздание) педагогом-мастером перед участниками 

мастер-класса образовательной практики по созданию и использованию 

интерактивного пособия «Живой светофор». 

-обучение участников мастер-класса  методике использования пособия 

«Живой светофор», с целью обучения дошкольников основам безопасного 

поведения на дороге. 

 -популяризация инновационной идеи и авторских находок в использовании 

пособия в практике ДОУ. 

Презентация педагогического опыта педагогом-мастером 

1.Краткая характеристика группы 

Мои воспитанники - дети старшего дошкольного возраста. В группе 15 

девочек и 13 мальчиков. У всех детей развит познавательный интерес, они 

общительны, инициативны, любят играть, экспериментировать, постоянно 

стремятся узнать что-то новое. Но не у всех детей достаточно сформированы 

навыки поведения в общественных местах и на дороге. Часто они знают 

правила поведения на дороге, но не всегда применяют их на практике.  

Наиболее распространенными ошибками, которые совершают дети, 

являются:  



-выход в неустановленном месте на проезжую часть дороги,  

-неожиданный выход из-за стоящего транспортного средства, 

- несоблюдение правил перехода улицы по сигналам светофора и т.д.  

2. Доказательство результативности деятельности дошкольников, 

свидетельствующих об эффективности использования педагогической 

технологии. 

Началом работы по внедрению технологии «Живой светофор» стало 

проведение мониторинга уровня сформированности представлений детей 

группы о ПДД. Данные показали, что у 34% из них были сформированы 

достаточные представления о правилах дорожного движения, у 39% детей 

представления о ПДД были сформированы недостаточно, 27% детей 

требовали к себе особого внимания.  

Исходя из результатов входного мониторинга, был сделан вывод о том, 

что в образовательном процессе группы недостаточное внимание уделяется 

формированию культуры поведения дошкольников на дороге и методы по 

формированию представлений детей о правилах безопасного поведения на 

дороге неэффективны.  

3. Краткое обоснование основных идей технологии 

Основу технологии «Живой светофор» составляет интерактивное 

пособие «Живой светофор», которое состоит из трех «сигналов светофора» - 

кругов желтого, зеленого и красного цвета, изготовленных из бросового 

материала - CD дисков и цветной бумаги.  

Пособие «Живой светофор» соответствует и всем требованиям ФГОС 

ДО к современной предметно-развивающей среде: 

-интерактивно и информативно; 

-полифункционально, способствует развитию инициативы, воображения 

детей, активизации познавательной и двигательной активности 

дошкольников; 

-вариативно (предполагается несколько вариантов его использования: одним 

ребенком и группой детей, в разных видах и формах детской деятельности); 



-обладает дидактическими свойствами; 

-отличается простотой изготовления.  

4. Представление системы занятий 

Технология «Живой светофор» способствует вовлечению 

дошкольников в разные виды образовательных практик: занятия ручным 

трудом, подвижные игры и сюжетно-ролевые игры с детьми, детская 

познавательная деятельность, самостоятельная коллективная двигательная 

активность со сверстниками и с младшими дошкольниками с целью 

формирования навыков культуры поведения на дороге.  

Задачи:  

-знакомство с функциональным назначением сигналов светофора;  

-формирование основ грамотности пешехода; 

-развитие конструктивных, познавательных, игровых навыков;  

-воспитание самостоятельности, инициативы, навыков коммуникации. 

Описание авторских игр 

Игра «Стой. Жди. Иди.» 

Цель: учить соотносить определенный зрительный образ сигнала 

светофора с правилом перехода улицы по этому сигналу, закрепить правила 

перехода улицы со светофором, развивать логическое мышление, быстроту 

реакции 

Ход игры 

Дети делятся на 2 команды. Первая по своему выбору показывает 

сигнал, вторая изображает соответствующее ему действие.  

Игра «Стань по - порядку» 

Цель: учить классифицировать сигналы светофора, располагать их в 

определенном порядке, закрепить правилами перехода улицы, развивать 

логическое мышление, умение действовать по строго сигналу. 

Ход игры 

Группа делится на команды по 3 человека. Каждый член команды 

надевает знак – сигнал светофора (красный, желтый или зеленый). По 



сигналу ведущего «1-2-3-светофор гори» команды строятся в порядке 

расположения сигналов светофора: красный - желтый – зеленый.  

Игра «Найди свой свет» 

Цель: учить классифицировать сигналы светофора, закрепить 

правилами перехода улицы, развивать логическое мышление, быстроту 

реакции, активизировать двигательную активность детей.  

Ход игры 

Дети надевают нагрудные знаки «Живого светофор». Ведущий подает  

команду, например «Стой»,  Все красные сигналы группируются с красными, 

«Жди» все группируются с желтыми, «Иди» - с зелеными.  

Дидактическая игра «Обезьянки» 

(средний и старший возраст) 

  Цель: учить передавать эмоции: радость злость, равнодушие, развивать 

эмпатийные чувства, воображение. Формировать представление о сигналах 

светофора, правилах перехода улицы.  

Ход игры 

Ведущий говорит детям, что они отправляются в зоопарк, где живут 

обезьянки, которые любят всех передразнивать, предлагает сыграть роль 

обезьянок. Показывает детям один из сигналов светофора и предлагает его 

изобразить. (передразнить, как это любят делать обезьянки)  

 

Практическое упражнение 

«Перейди дорогу» (младший, средний возраст) 

Цель: Поупражнять детей в переходе улицы по сигналам светофора, 

закрепить правила перехода улицы по светофору. 

Оборудование: Пособие «Живой светофор», модель разметки дороги 

«зебра» 

Ход игры 

Из числа играющих выбираются три человека- «сигналы светофора», 

которые надевают атрибуты «Живого светофора», остальные становятся 



«пешеходами». «Живые сигналы» выстраиваются в ряд на краю условной 

дороги и начинают поочередно поднимать знаки вверх - сначала красный, 

потом желтый, затем зеленый. Говорят слова:  

«Красный свет нам говорит:  подождите - путь закрыт» 

Желтый свет нм говорит: приготовьтесь, путь скоро будет открыт 

Зеленый свет нам говорит: проходите - путь открыт» 

Дети – «пешеходы» реагируют на сигнал и стараются правильно перейти 

улицу.  

Сюжет «Помоги перейти  дорогу» (старший возраст) 

Цель: Поупражнять детей в переходе улицы по сигналам светофора, 

закрепить правила перехода улицы по светофору, развивать навыки общения: 

умение договариваться, действовать согласно выбранной роли. 

Оборудование: знаки светофора на каждого ребенка, модель разметки 

дороги «зебра»                                              

Ход игры 

Дети распределяют между собой роли: «пешеходов», «сигналов светофора», 

«малышей», можно «стариков» и т. др. Подбирают себе соответствующий 

реквизит «знаки светофора» выстраиваются на краю дороги.  «Пешеходы» по 

их сигналу переводят нуждающихся в помощи через условную проезжую 

часть дороги.  
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