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Цель: совершенствование форм и методов работы по пропаганде безопасного 

образа жизни в сфере дорожного движения в ДОУ среди детей родителей и 

педагогов. 

 

Ход: 

На сегодняшнем мастер - классе я хочу предложить, уважаемые коллеги, нам всем 

поиграть… Да-да, именно – поиграть. 

Давайте представим, что мы все дети дошкольного возраста. Как вы думаете, во что 

мы сейчас будем играть? (ответы педагогов). 

— правильно, мы будем играть в игры по изучению Правил Дорожного Движения. 

Сегодня мы с вами станем «Знатоками дорожного движения» 

Воспитатель: «Я предлагаю поприветствовать своих коллег и улыбнуться друг 

другу, как я сейчас улыбаюсь Вам. Молодцы.  

          Для чего нужно знать правила движения? 
          Как нужно переходить улицу? 
          Где можно играть детям? 
                      
Правила движения, 
Всем без исключения, 
Знать должны зверюшки: 
Барсуки и хрюшки 
Зайцы и тигрята, 
Пони и котята. 
Вам, ребята, тоже 
Все их надо знать! 

 

Проводится игра «Дорожные знаки» с проецированием на экране 

Воспитатель: Сейчас мы поиграем в игру «Дорожные знаки» я показываю 

дорожный знак, а вы должны выполнять нужное действие. 

Если это «Пешеходный переход» — то вы дружно шагаете на месте, 

Если этот знак «Стоп» — стоите, 

Знак «Обгон запрещен» — издаем звуковой сигнал «пи-пи»,  

Ну а если знак «Велосипед» — едим на велосипеде. 

Попрошу вас встать и начнем играть. 

http://konkurs-dlya-pedagogov.info/master-klass-izuchaem-pravila-dorozhnogo-dvizheniya/
http://konkurs-dlya-pedagogov.info/master-klass-izuchaem-pravila-dorozhnogo-dvizheniya/
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На экране появляются поочередно: 

Пешеходный переход 

Движение пешеходов запрещено 

Железнодорожный переезд со шлагбаумом 

Скользкая дорога 

Пешеходный переход 

Движение пешеходов запрещено 

Железнодорожный переезд со шлагбаумом 

Скользкая дорога 

Воспитатели выполняют соответствующие движения. 

Воспитатель: молодцы, правильно выполняли задание! 

Проводится игра «Это я…» 

Воспитатель предлагает педагогам задание: Есть еще для вас игра. 

                                                                            Вам понравится она. 

                                                                            Текст внимательно читайте, 

                                                                            хором дружно отвечайте. 

                                                                            «Это я, это я, это все мои друзья» 

Кто из вас идет вперед 

Только там, где переход? Это я… 

Знает кто, что красный свет – 

Это значит, хода нет? Это я… 

Кто из вас в вагоне тесном, 

Уступил старушке место? Это я… 

 Кто из вас, идя домой, 

Держит путь по мостовой 

Кто летит вперед так скоро, 

Что не видит светофора? Нет не я… 

 

На машине  едем  мы,  
Знаки соблюдая. 
На посту ГИБДД 



Инспектор нас встречает. 
 
Самый главный с давних пор 
На дороге - светофор. 
Всем дорогу он укажет, 
Где и как пройти покажет. 

Одеваем атрибуты 
Проводится интерактивная игра под музыку 

«Автодискотека» 

И в заключении хочу сказать: 

Вижу я, что без сомненья, 

Вам знакомы правила дорожного движения! 

Нужно их не просто знать, 

Но и точно выполнять. 

На дорогах трудностей так много, без сомнения, 

Но их боятся, нет у нас причин. 

Потому, что правила движения 

Есть для пешеходов и машин. 

Чтобы у всех было хорошее настроение, 

Соблюдайте правила дорожного движения! 

Спасибо за участие в моей мастер-классе! 

 

Поколение новых людей выбирают 

Дорогу по Правилам, 

потому что жизнь дается нам одна! 
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