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Цель: активизировать проблему культуры личной безопасности; уточнить и закрепить  

представления родителей по данной проблеме; уточнить и углубить знания старших 

дошкольников по дорожной тематике; повысить  педагогическую грамотность родителей в 

вопросе  получения   знаний  по правилам безопасного  поведения на улице и дорогах; 

способствовать созданию атмосферы общности родителей, детей  и коллектива ДОУ.  

Продолжительность: 60 мин. 

Оборудование: медиасредства; канцелярские принадлежности (цветные маркеры, листы 

белой бумаги; предметные картинки с изображением разнообразных видов транспорта); 

атрибуты для игры - дорожные знаки; звезды.  

Методы и приемы: деловая игра, просмотр видеоролика; тренинг – разминка,  решение 

проблемных ситуаций, практическое занятие путем обучения (обучающие игры, 

моделирование ситуаций), рефлексия 

 Ход  игры: 

Основной принцип: «Я знаю, как это сделать, и я научу Вас». 

Ведущий:  

- Дорогие друзья! Сегодня мы собрались в нашем уютном зале, чтобы побеседовать на 

очень важную для всех тему: как обеспечить безопасность – свою и своих детей – на улицах 

нашего города. А сейчас поприветствуем участников нашей встречи. 

Под звуки музыки входят семейные команды. Ведущий представляет:  

- Семейная команда Батраченко, капитан команды – Дмитрий, подвижный,  веселый, 

дружелюбный  мальчик, - папа Роман      

- Семейная команда Кузнецовых Капитан команды – Кирилл умная, скромная 

девочка, ее  помощник мама – Яна Вячеславовна 

- Встречайте, команда семьи Кашириных. Капитан команды – Никита; мальчик  

эрудированный, добрый, воспитанный, его помощник  папа – Василий Владимирович. 

- Команда семьи Баранас. Капитан команды – Ратмир, боевой, талантливый мальчик, 

его помощник  мама- Елена  Васильевна.   

- Команда семьи  Погорелов. Капитан команды – Саша, очень спокойный, 

любознательный мальчик, его помощник мама – Дина Георгиевна . 

- Команда семьи  Похилько.  Капитан команды – Никита, очень, подвижный,  

веселый мальчик, его помощник мама – Оксана Сергеевна. 

- Команда семьи Семяшкиных. Капитан команды – Андрей, подвижный,  веселый, 

дружелюбный  мальчик, его помощник мама – Вера Александровна. 

Команды,  займите  свои места за игровыми столиками. 

 На нашей встрече присутствует сотрудник Госавтоинспекции Чекулдова А.А. 

На экране проецируется  видеоролик  обучающих ситуаций по профилактике безопасного 

поведения детей на улице «Будем внимательны на дороге». 

Ведущий: Дорогие друзья!  Наша встреча сегодня посвящена очень важной проблеме – 

формированию у наших детей навыков безопасного поведения на улицах города. Зачем 

объяснять детям особенности движения транспорта, правила перехода улицы, если малыш 

все равно переходит дорогу, только держась за руку взрослого? Не преждевременна ли 

работа по изучению ПДД уже в детском саду? Может не стоит забивать детям головы этими 

правилами, пока они еще не ходят самостоятельно по улице, не пользуются самостоятельно 

городским транспортом?  Наши игроки постараются доказать своей игрой значимость  

заявленной сегодня  темы. 

Работа по обучению детей правилам грамотного и безопасного поведения на улицах города, 

в городском транспорте – это работа не одного дня, это работа систематическая. 

Сегодня мы предлагаем Вам взглянуть на эту проблему с единой педагогической позиции 

между педагогами детского сада и Вами –родителями. 

   Вопрос обучения детей  правилам безопасного  поведения на дороге является особенно 

важным в связи с участившимися случаями ДТП, в которых по статистике  за последние 

годы первое место занимает детский травматизм и детская смертность. 



     Актуальность этой проблемы связана  с тем, что у детей  дошкольного  возраста  

отсутствует та защитная психологическая реакция на дорожную обстановку, которая 

свойственна взрослым. Их жажда знаний, желание постоянно открывать что-то новое часто 

ставит ребенка  перед реальными  опасностями, в частности, на улицах. Поэтому уже в 

детском саду необходимо изучать с детьми правила дорожного движения и формировать у 

них навыки  осознанного безопасного  поведения на улице большого города.  

   Формы работы с детьми в нашем учреждении самые разнообразные:  педагоги проводят 

дидактические развивающие  занятия, организуют обучающие и развивающие игры по 

дорожной безопасности, групповые и индивидуальные беседы, тематические праздники, 

целевые прогулки, фольклорные  занятия с использованием литературного материала по 

тематике дорожной безопасности, досуги, развлечения, викторины, конкурсы. После 

обучающих занятий   наши ребята  моделируют  увиденные  дорожные ситуации, решают 

креативные задания, закрепляют навыки безопасного поведения в играх, своих творческих 

работах через аппликацию, рисование, конструирование. Представленные формы работы с 

детьми Вы можете увидеть на экране.  Там же представлена и модель выпускника нашего 

дошкольного учреждения.   

-  Я предлагаю  слово   сотруднику Госавтоинспекции, который  ознакомит нас со 

сложившейся  дорожной ситуацией в   нашем городе  (выступление сотрудника 

Госавтоинспекции) 

Ведущий: Давайте, ребята, проверим, знают ли Ваши  родители правила дорожного 

движения. 

 Разминка с родителями. 

1.Как должен  взрослый  с ребенком выходить из автобуса? 

Ответ: взрослый выходит первым,–  ребенок за ним. 

2. Как следует держать ребенка за руку при  переходе улицы? 

Ответ: крепко за запястье, чтобы ребенок вдруг не вырвал руку. 

1.Почему на остановках транспорта надо находиться на некотором отдалении от проезжей 

части, наблюдая за приближающимся транспортом, особенно в сырую погоду? 

  Ответ: если площадка мокрая или скользкая, можно поскользнуться и попасть под 

остановившийся транспорт. При скользкой проезжей части транспортное средство может 

занести на площадку, тротуар, обдать грязью. 

Ведущий: Разминка закончена, родители  могут  вступить в игру. 

 2 этап: Защита знаний.  Деловая игра «Звездный час» с родителями и детьми 

подготовительной группы (за каждое выполненное задание победители награждаются 

«звездами») 

 

1  Задание Города.  Отвечают родители. 

- Какой из представленных  российских городов является центром  автомобилестроения? 

(изображение городов проецируется на экране) 

Тольятти, Москва, Санкт – Петербург, Волгоград. 

-  В каких  из представленных на экране городах мира  правостороннее движение? 

Токио, Лондон, Сидней, Дели, Берлин. 

 

2  Задание Знаки.  

Сначала отвечает команда родителей. 

- Какой дорожный знак взывает к вежливости? (знак приоритета  «Уступите дорогу»). 

 Задание команде детей: 

-  Внимание на экран.  Какой из представленных знаков не существует?  

Пешеходный переход», «Внимание опасность», «Идут ремонтные работы», «Внимание 

поблизости дикие животные» (№5) 

3  Задание Фольклор. 

- Уважаемые родители, существует народная мудрость о езде и ездоках. Дополните фразу. 



Тише едешь… дальше будешь. 

Не скоро запряг… да скоро поехал. 

- Ребята,  закончите строчки детских  песен о дороге, участниках дорожного движения: 

Вместе весело шагать … по просторам 

Мы едем, едем, едем… в далекие края. 

 

4  Задание  Загадки 

- Ребята,  предлагаю отгадать загадки о средствах передвижения, но каждая загадка 

зашифрована буквой; если вы дадите правильный ответ, то  буква перевернется  и появится 

изображение транспорта. 

Пьет бензин, как молоко, может бегать далеко. 

Возит грузы и людей. Ты знаком, конечно, с ней. 

Обувь носит из резины, называется… (машина). 

       

Дом на рельсах тут как тут, всех умчит он в 5 мину 

 Ты садись и не зевай, отправляется… (трамвай) 

 

Он летает, но не птица, он жужжит, но не оса. 

Может в воздухе повиснуть, как большая стрекоза  (вертолет). 

 

Полотно, а не дорожка, конь не конь – сороконожка 

По дорожке той ползет, весь обоз один везет (поезд). 

 

Вот загадка, словно птица, мчится в небе голубом, 

Города, моря, границы у загадки под крылом   (самолет).     

                                                                               

 На реке домок, из трубы дымок (пароход). 

 

Что за чудо этот дом, окна светятся огнем. 

 Носит обувь из резины и питается бензином (автобус) 

 

 5  Задание  «Сложи знак»  

Ведущий: Я предлагаю в этом задании объединиться нашим семьям  и сложить разрезной 

дорожный знак. Как только  сложите знак, подумайте и скажите, к какой группе знаков он 

относится.  

  6  Задание «Волшебный  ящик» 

Ведущий: Предлагаю  открыть  «черный ящик» и из находящегося в нем  материала – 

бумаги, маркеров  задание команде родителей и команде детей: подумайте и нарисовать 

свой дорожный знак; придумайте , что он будет означать. Знак может быть очень серьезным 

и строгим, но, возможно, и шуточным. 

7  Задание  Проблемные ситуации  

-   Уважаемые родители, кто еще не играл со своим ребенком, подойдите пожалуйста  ко 

мне. На экране сейчас появятся проблемные ситуации, запечатленные  в картинках. 

Подумайте, как Вы можете обсудить, пояснить   данный эпизод своему ребенку, спросить 

его мнение  о представленной ситуации (выходят три семьи)  

Ситуации: Ребенок один переходит улицу. 

                    Девочка помогает бабушке перейти улицу. 

                   Два мальчика самостоятельно переходят улицу, но вдруг их   внимание на дороге 

отвлекает появившийся пес. 

-  Наша познавательная игра «Звездный час окончена. Давайте подсчитаем сколько же звезд 

заработали наши дети, сколько родители (считают все вместе).  В сегодняшней игре  нет 

проигравших, все победители.   



Вы показали прекрасные знания, слаженность своих команд.                

-  На нашей встрече присутствует педагог – психолог нашего учреждения, которая 

предложит Вашему вниманию   игры, которые можно использовать на развитие активного, 

произвольного внимания. 

Выступление педагога – психолога.  

Педагог-психолог объясняет родителям, что для безопасного поведения на улицах города 

необходимо, прежде всего, сформировать произвольное внимание ребенка, его способность 

сосредоточиться на дорожной ситуации. В этом могут помочь специальные игры на 

развитие произвольного, активного внимания. 

     Выступление педагога – психолога  

-Для дошкольника весьма характерна неэкономичность реагирования на внешние 

воздействия. Эта неэкономичность проявляется в том, что ребенку этого возраста 

необходимо больше времени и энергии на решение любой возникающей проблемы, 

включая и дорожно-транспортные ситуации, чем младшим школьникам. Вследствие этого 

организм его не приспособлен длительное время поддерживать различные функции 

(внимание, самоконтроль и т.д.) на одном и том же рабочем уровне. 
Для безопасного поведения на улицах города у ребёнка  дошкольного возраста родителям  

необходимо  прежде всего, сформировать произвольное внимание, способность 

сосредоточиться на дорожной ситуации. В этом могут помочь специальные игры на 

развитие произвольного, активного внимания. 

          Педагог – психолог проигрывает с родителями игры  по ознакомлению дошкольников 

с правилами безопасного поведения на улицах и дорогах города. 

Развивающая игра  «Хлопни в ладоши» 

Цель: обучение способности к переключению внимания и быстрому реагированию на 

нужный импульс. 

Задание: «Я буду называть разные слова и когда я назову слово, так или иначе связанное с 

правилами дорожного движения, Вы должны лопнуть в ладоши». 

Слова: стол, книга, дорога, виноград, ножницы, светофор, сапоги, перекрёсток, арбуз, 

кровать, крыша, машина, лимон, галстук, жираф, милиционер, вилка, пешеход. 

 

Развивающая игра  «Ушки на макушке» 

Цель: обучение способности к переключению внимания, отработка быстроты реакции, 

обучение способности концентрировать внимание в ситуации быстрого реагирования. 

Задание:   «Я  буду называть различные виды транспорта. Когда я буду называть воздушные 

виды транспорта – поднимаем руки вверх, когда наземные – вытягиваем вперёд, когда 

водные – крутим руками. Когда я называю не транспорт – ничего не показываем». 

Слова: банан, грузовик, лодка, сметана, помидор, самолёт, поезд, автобус, ковёр-самолёт, 

роза, пароход, велосипед, подводная лодка, космический корабль. 

 

Спасибо, что Вы показали себя внимательными и всё правильно выполнили. Теперь в 

Вашей «родительской копилочке»  есть игры, которые Вы можете использовать в своей 

повседневной деятельности со своими детьми.  

   

 Тестовые задания для родителей 

- Кто входит при посадке в транспорт первым? 

- До какого возраста, на ваш взгляд, необходимо переходить улицу за руку? 

- Какие правила вы соблюдаете с ребенком, идя по тротуару? 

- Как правильно переходить проезжую часть с ребенком? 

- Как вы будете учить ребенка ходить, если нет тротуара? 

- Идя с ребенком по тротуару, вы видите на другой стороне бабушку (родственника) ваши 

действия? 

 



-  Мы все должны помнить о том, что формирование сознательного поведения – длительный 

процесс. Это сегодня ребенок всюду ходит с родителями за руку, а завтра он станет 

самостоятельным пешеходом и пассажиром городского транспорта. И если теоретические 

знания мы можем обеспечить детям в нашем образовательном учреждении, то их 

практическое применение целиком ложится на Ваши плечи, уважаемые родители. Единство 

наших и ваших требований к детям  в этом важном для жизни вопросе – это условие нашего 

успеха и безопасности наших детей. 

  

Ведущий: Для Вас сегодня выступает детская  агитбригада МБДОУ детский сад №  46 

«Первоцвет»   

 Выступление  детской   агитбригады  «Первоцвет» Инсценировка стихотворения 

«Светофор» С. Маршака 

 

Рефлексия.  

- Считаете ли Вы сегодняшнюю встречу с Вами на «Мастер – классе» эффективной формой 

передачи знаний и умений, обмена опытом  в обсуждаемом вопросе? 

-  Что Вы предложили бы изменить (дополнить) при проведении данного  мероприятия? 

-  Что из предложенного на «мастер – классе» Вы возьмете в свою «родительскую  

копилку»? 

  По  окончанию мастер – класса ведущий раздает родителям информационные бюллетени -  

памятки. 
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Заседание родительского  клуба  

«К здоровой семье – через детский сад» 

Мастер - класс для родителей  ДОУ «Дорожная азбука» 

 

 

 

 

 

 

 
  Составитель:  

                                                     Очир-Горяева В.Н.,  

                                        воспитатель  

                     

 

 

 
г. Ставрополь, 2020 

 



Мастер - класс для родителей  ДОУ «Дорожная азбука» 
Цель: способствовать расширению общекультурного кругозора родителей, профилактика 

дорожно – транспортного травматизма 

Задачи:  

- закреплять знания родителей по ПДД;  

- помочь проанализировать  причины и условия, способствующие возникновению ДТП 

приобретению навыков поведения на улице; 

 - развивать творческую активность, смекалку, изобретательность родителей;  

- поддерживать интерес к изучению правил дорожного движения.  

Оборудование:, буквы для составления названий команд «Светофор»  и  «Пешеход», 2 

эмблемы с название команд «Светофор» и «Пешеходы», конверты с пословицами, черный 

ящик, самокат, мяч, свисток, жезл, ручка, листочки для каждой команды, анкета – 

рефлексия.   

Проведение  мероприятия:  

 

Ведущий:  Здравствуйте, уважаемые родители!  Я очень рада, что вы пришли на  мастер – 

класс, посвященный правилам дорожного движения! Из года в год увеличивается поток 

автомобилей, а вместе с ним растет число дорожно-транспортных происшествий. Ежегодно 

на наших дорогах гибнут десятки детей, более тысячи получают серьезные травмы. Часто 

это происходит потому, что дети не знают правил дорожной безопасности или нарушают 

их, не осознавая трагических последствий своей беспечности. Чтобы научить детей азбуке 

безопасности и Правилам дорожного движения, в первую очередь мы взрослые, должны 

сами быть хорошо осведомлены в этом вопросе и заинтересованы в решении такой 

проблемы. Обратите внимание на видеоролик «Опасности на дороге» (просмотр 

видеоролика) 

- Знакомя детей с правилами дорожного движения, культурой поведения на улице, следует 

помнить, что эта работа тесно связана с развитием ориентировки в пространстве и 

предполагает формирование таких качеств личности, как внимание, осторожность, 

собранность, ответственность за своё поведение, уверенность в своих действиях.  

Всем известно, что игра является естественным спутником жизни ребёнка. Поэтому игровой 

метод был и остаётся традиционным средством педагогики. Ведь игра – это источник 

радостных эмоций и хорошего настроения. Именно в процессе игры дети лучше 

запоминают  важный для них познавательный  материал.  

Уважаемые родители!  Я, предлагаю вам, ненадолго превратится в детей, и отправиться в 

незабываемое путешествие по стране «Светофория». Во время нашего путешествия, я 

надеюсь, вы сможете чему – то научиться, узнать что – то новое для себя и в дальнейшей 

жизни эти знания нам пригодятся.   

Светофория –  есть страна  на белом свете. Посетить её мечтают Взрослые и дети! Итак, мы 

начинаем! У нас не будет победителей и побежденных. Мы проверим свои знания и 

поделимся опытом в подготовке детей к пожизненной «профессии» -  участника движения. 

(Предложить разделиться   на две команды).  

1 остановка «Командная – Креативные  задания» 

Ведущий: Перед вами карточки  с транспортными средствами. 

Задание 1:  Соедините линиями одинаковые виды транспорта с левой и правой стороны 

картинки. Данное креативное задание предполагает понимание детьми левой и правой 

стороны, что важно для обучения их правилам безопасного поведения на улицах  и дорогах. 

Задание 2: Начертите карандашом линию, воображая при этом, что Вы со своим  ребенком 

едете  на автомобиле по загородной, извилистой дороге. При этом расскажите, что Вы 

видите вокруг. 

2 остановка «Интеллектуальная».  

Вопросы 1 команде «Светофор».  



• Как называется устройство, предназначенное для перевозки по дорогам людей, грузов и 

оборудования, установленного на нем? (транспортное средство)  

• Как называется лицо, кроме водителя, находящееся в транспортном средстве? (пассажир)  

• Как идти по улице, если нет тротуара? (по левой стороне, по обочине навстречу движению 

транспорта)  

• Как называется знак, который предупреждает водителей о непредсказуемых пешеходах? 

(«дети»)  

• Каким машинам разрешено ехать на красный свет? («Пожарная», «Скорая помощь», 

«Аварийная газовая служба»)  

• Какие транспортные средства считаются средствами общего пользования? (автобус, 

маршрутное такси) Вопросы команде «Пешеход».  

• Как называется полоса земли с поверхностью искусственного сооружения, используемая 

для движения транспортных средств и пешеходов? (дорога) 

 • Как называется лицо, находящие вне транспортного средства на дороге и не 

производящей на ней работу? (пешеход)  

• Как переходить улицу, если нет светофора? (сначала посмотреть налево, а дойдя до 

середины, посмотреть направо; приближающий транспорт надо пропустить; переходить 

надо - прямо).  

• Что помогает пешеходам и водителям правильно, быстро и безопасно двигаться? (правила 

безопасного движения – знаки, разметка на дороге, сигналы)  

• Какой дорожный знак призывает к вежливости? (знак приоритета «уступи дорогу»)  

• В  каких местах можно переходить улицу? (на перекрестках, где есть указатель «переход», 

по дорожкам с поперечными белыми полосками)  

Ведущий:  Подобные задания с детьми помогают уточнить и закрепить их знания о 

правилах дорожного движения.  

Следующая остановка «Народная мудрость»  

Каждая команда получает зашифрованную пословицу, которую вы должны расшифровать и 

прочесть. После отведенного времени участниками зачитываются пословицы: «Тише едешь, 

дальше будешь». «Не скоро запряг, да скоро поехал».  

Ведущий: Подобное задание с детьми развивает логическое мышление, речь, а также 

знакомит с народной мудростью.  

Следующая остановка «Дорожный лабиринт».  

Для разминки участникам предлагаем разгадать кроссворд.  

Ведущий: Отгадай скорей загадку: По горизонтали:  

1. В обе стороны машины  едут строго по порядку. 

И ответьте, без сомненья, как назвать сие движенье?! (двустороннее)  

2. На широкой улице глаза от красок жмурятся.  

Разноцветные машины: волги, лады, лимузины.  

Где дорогу перейти, на ту сторону пройти?  

Как назвать тот переход, что под землю нас ведёт? (подземный)  

3. Тихо ехать нас обяжет, поворот вблизи покажет  

И напомнит, что и как вам в пути дорожный… (знак)  

По вертикали:  

4.  Как назвать движение, где машины едут строго в одном направлении?  

 5. Об опасности твердит  и не ошибается,  

Чётко слышим мы его,  где нам он встречается?  

6. Запрещающие знаки  нам подскажут без труда.  

Что вблизи где-то опасно,  не случилось, чтоб беда…  

Знай же, мой весёлый друг,  форма знаков этих … (круг)  

7. А на далёком Севере   есть транспорт живой.  



И мчится он по снегу,   как  «Жигули» по мостовой?  

 Ребенка  подготовительной  группы  можно в свободное время   заинтересовать данным 

кроссвордом: он  развивает мышление детей, речь, помогает тренировать звуковой анализ 

слов.  

5  Остановка: «Черный ящик».  

Ведущий: В черном ящике предмет, относящийся к ПДД,  Ваша задача описать предмет 

команде соперников так, чтобы они его отгадали.  

1 команда – свисток инспектора.  

2 команда – жезл.  

Ведущий:  Данная игра помогает развивать словарный запас детей. 

Советы педагога – психолога  о возрастных и психофизиологических  особенностях 

поведения  ребенка – дошкольника  на улице,  для детей, испытывающих трудности в 

воспитании и обучении детей безопасному поведению на улицах. 

   Педагог – психолог: Для дошкольника весьма характерна неэкономичность реагирования 

на внешние воздействия. Эта неэкономичность проявляется в том, что ребенку этого 

возраста необходимо больше времени и энергии на решение любой возникающей 

проблемы, включая и дорожно-транспортные ситуации, чем младшим школьникам. 

Вследствие этого организм его не приспособлен длительное время поддерживать различные 

функции (внимание, самоконтроль и т.д.) на одном и том же рабочем уровне.     Для 

безопасного поведения на улицах города у ребёнка  дошкольного возраста родителям  

необходимо  прежде всего, сформировать произвольное внимание, способность 

сосредоточиться на дорожной ситуации. В этом могут помочь специальные игры на 

развитие произвольного, активного внимания. 

Педагог – психолог проигрывает с родителями игры. 

«Хлопни в ладоши» 

Цель: обучение способности к переключению внимания и быстрому реагированию на 

нужный импульс. 

Описание задания: я буду называть разные слова и когда я назову слово, так или иначе 

связанное с правилами дорожного движения, Вы должны лопнуть в ладоши. 

Слова: стол, книга, дорога, виноград, ножницы, светофор, сапоги, перекрёсток, арбуз, 

кровать, крыша, машина, лимон, галстук, жираф, милиционер, вилка, пешеход. 

 

«Ушки на макушке» 

Цель: обучение способности к переключению внимания, отработка быстроты реакции, 

обучение способности концентрировать внимание в ситуации быстрого реагирования. 

Описание задания: я буду называть различные виды транспорта. Когда я буду называть 

воздушные виды транспорта – поднимаем руки вверх, когда наземные – вытягиваем вперёд, 

когда водные – крутим руками. Когда я называю не транспорт– ничего не показываем. 

Слова:  банан, грузовик, лодка, сметана, помидор, самолёт, поезд, автобус, ковёр-самолёт, 

роза,  пароход, велосипед, подводная лодка, космический корабль. 

 

Педагог – психолог:  Спасибо, что Вы показали себя внимательными и всё правильно 

выполнили. Теперь  в  Вашей «родительской» копилочке  есть игры, которые Вы можете 

использовать в своей повседневной деятельности со своими детьми, и которые  будут 

способствовать формированию  у ребенка – дошкольника правильных представлений о 

дорожной азбуке. 

 

 

 

 

 


