
Мастер -класс «Школа пешеходных наук» 

для детей старшего дошкольного возраста. 

Бондарева Елена Васильевна - воспитатель, 

Михликова Лариса Сергеевна - воспитатель, 

МБДОУ Д/С №22 «Улыбка» Старооскольского городского города 

Цель: передать детям опыт о ПДД в целях обеспечения безопасности и 

жизнедеятельности детей. 

Задачи: повышение эффективности образовательного процесса по 

профилактике  детского  дорожно-транспортного травматизма. 

Оборудование: дидактические игры по ПДД, дорожное полотно 

«Перекресток», светофор для пешеходов и транспорта, автомобили. Клей, 

картон, светоотражающая лента. 

Ход мастер – класса: 

Имитационная игра 

Мальчики с машинами играют на дорожном полотне «Перекресток». 

Рядом с дорогой дети играют в мяч. Он выскальзывает из рук ребенка и 

попадает на перекресток. Проезжающий на машине мальчик, наезжает на 

ребенка, который хотел забрать мяч с дороги. 

Воспитатель: Что случилось, ребята? 

Дети: Там,где движутся машины, 

Люди не должны ходить! 

Потому что очень просто  

Под машину угодить! 

Воспитатель: А где можно играть детям с мячом? ( Ответы детей) 



Воспитатель: Давайте с вами отправимся в школу пешеходных наук и 

вспомним правила дорожного движения. 

Игра «Разминка» 

1.Кто ходит по тротуару?  (Пешеход) 

2.Кто управляет автомобилем? (Водитель) 

3.Как называется место пересечения двух дорог? (Перекресток) 

4.Для чего нужна проезжая часть? (Для движения транспорта) 

5.Что произойдет, если пешеход и водитель нарушили правила 

дорожного движения? (Авария) 

6.Какое движение на нашем перекрестке? (односторонне или двух 

стороннее) 

7.Сколько сигналов у пешеходного светофора?(два) 

8.Если нет тротуара ,где можно  двигаться пешеходу? (По обочине 

слева на встречу транспорту) 

Воспитатель: Ребята, я загадаю вам загадку, а вы должны найти 

отгадку. 

В завтрак, и в обед, и в ужин, 

Обязательно он нужен. 

Есть у каждого в квартире, 

Ножек у него – четыре. 

Уперевшись твёрдо в пол, 

Приглашает к чаю  

Дети: Стол. 

Игра «Правильно не правильно». 



Воспитатель:Укаждого из вас на столе карточки с изображением 

различных дорожных ситуаций. Предлагаю вам  оценить поведение детей.     

(Ответы детей). 

Воспитатель: Молодцы все справились.Отправляемся дальше. 

Слушайте следующую загадку. 

На стене висит тарелка, 

По тарелке ходит стрелка. 

Стрелка та не для красы — 

Время скажут вам…  

Дети: Часы. 

Игра «Сложи картинку» 

Воспитатель: Ребята, я предлагаю вам собрать разрезанные картинки 

машин и назвать, к какому виду транспорта они относятся.(Ответы детей) 

Воспитатель: Настоящие знатоки транспорта. Отправляемся дальше. 

Загадка. 

Это целая страна. 

Дарит чудеса она 

Всем, кто мастерит 

И строит. 

Побывать в ней 

Детям стоит. 

Дети: Конструктор. 

Игра «Выслушайте стихотворение» 

Воспитатель:В стихотворение спрятался дорожный знак. 



Если видишь этот знак, 

Знай, что он не просто так. 

Чтобы не было проблем, 

Уступи дорогу всем!  

Дети: Уступи дорогу 

Воспитатель:Знак водителей стращает, 

Въезд машинам запрещает! 

Не пытайтесь сгоряча, 

Ехать мимо кирпича! 

Дети: Въезд запрещен 

Воспитатель:Ты, шофер, не торопись, 

Видишь знак, остановись! 

Прежде чем продолжить путь, 

Осмотреться не забудь. 

Дети: Движение без остановки запрещено 

Воспитатель:Посреди дороги дети, 

Мы всегда за них в ответе. 

Чтоб не плакал их родитель, 

Будь внимательней, водитель! 

Дети: Дети  

Воспитатель:Чтоб тебе помочь  

Путь пройти опасный 

Говорим и день и ночь, 

Зеленый, желтый, красный  

Дети: Светофор 

Воспитатель: Молодцы. 



Ребята, важным  элементом дорожной безопасности- фликер на детской 

одежде. И мы его сейчас изготовим сами. Вечером, вам родители зацепят 

фликер на курточки, и водитель вас увидит в темное время суток. 

Соблюдайте правила дорожного движения. 

 

«Литература» 

1.Интрнет ресурс https://www.olesya-emelyanova.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


