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Цель: способствовать  расширению  общекультурного  кругозора  родителей.   

Задачи:   

 совершенствование практических навыков, необходимых при 

формировании у дошкольников правил безопасного поведения на 

дорогах; 

 достижение максимального взаимодействия и взаимопонимания в 

вопросах профилактики ДТП в образовательном процессе; 

 познакомить коллег с историей развития Правил дорожного движения; 

 способствовать обобщению знаний ПДД; 

 предложить применять современные формы организации совместной 

деятельности, направленные на обучение детей дошкольного возраста 

ПДД. 

 

Ход  мастер-класса  

 

 Ведущий: 

Здравствуйте, уважаемые родители!  Я  очень  рада,  что  вы  пришли  

на  наш мастер-класс,  посвященный правилам  дорожного  движения! 

Люди – существа  беспокойные,  они  все  время  куда-то  едут,  

спешат,  бегут, торопятся.  Надо  просто  знать  и  обязательно  соблюдать  

все  правила  движения.   

-  Сейчас  я  предлагаю  Вам  отправиться  в  путешествие. Садимся  в  

автобус  и  отправляемся  в  путешествие (ставлю  макет  автобуса  перед  

родителями). 

- Приехали  мы  с  вами  в осенний  городской  парк. Давайте  выйдем  из  

автобуса, погуляем,  соберем  букет  из  листьев.  



- Красные  листья  к  красным, зеленые  к  зеленым. Хотели  вы  этого,  не  

хотели,  но  вы  поделились на  две  команды.  Одна  будет  называться            

« Красный  огонек»,  другая – « Зеленый  огонек».   

Звучит  фонограмма  « Мы  начинаем КВН» 

Мы  начинаем  КВН,  где  не  будет  победителей  и  побежденных. Мы  

просто  проверим  свои  знания  и  поделимся  опытом  в  подготовке  детей  к 

пожизненной «профессии»  участника  дорожного движения.  

    Итак,  из  осеннего  городского  парка  мы  отправляемся в  обратную  

дорогу  по   городу.  За  окном  у  нас  дороги,   стройки,  автомобили,  

пробка.  

Задание № 1  « Знак на дороге» 

 

- Внимательно  смотрите  на  дорожные  знаки,  которые  я  буду  показывать. 

Вам  нужно  их   назвать  (по  пять  знаков  на  каждую  команду).  

 

Задание № 2 « Исторический музей» 

 

- Здесь  мы  поиграем  в  игру   « ВОПРОС – ОТВЕТ»  

- Вопросы  буду  задавать командам  по  очереди  (один  вопрос  одной  

команде,   2вопрос – другой  команде  -  всего  по  пять  вопросов)  

 

ВОПРОСЫ:  

1. Как  звали  первого  на  земле  пешехода?  

2. Верите ли  вы, что  в  начале  двадцатого  века, водители,  чтобы  

заправить  свой  автомобиль,  подъезжали  к  аптеке,  где  покупали  

бутылочку  бензина? (да)  

3. Где  появился  первый  светофор? (в Лондоне)  

4. Как  в  простонародье  называют  рулевое  колесо  автомобиля?               

(баранка).  

5. Какая  машина  была  у папы  дяди  Федора  из  мультфильма  про  

Простоквашино? (Запорожец) 

6. Верите  ли  вы,  что  уже  изобрели  автомобили, которые  могут  

перешагивать  через  канавы   и  трещины  в  дороге? (нет)  

7. Имя  какого  гонщика  «Формулы 1» стало нарицательным?          

(Михаэль  Шумахер)   

8. Верите ли  вы,  что  в  Москве  установлен  памятник  начинающему  

водителю  в  виде  чайника? (да)   

9. В  каком  итальянском  городе  нет  автомобилей? (В  Венеции. Там  

гондолы  и  катера. 



10.  Чего,  согласно  «Песенке  шофера»,  не  страшится  настоящий  

водитель? (ни  дождя,  ни  слякоти)  

 

Задание № 3  « Поэтическое» 

 

Здесь  необходимо  составить  четверостишие  с  предложенными  

словами.  

Первой  команде  слова: «каток», «свисток», «мостовой», «постовой». 

Второй  команде  слова: «мотор», «светофор», «пешеход», «переход». 

 

Задание № 4  «Театральное» 

 

Придумайте  и  разыграйте  сценку,  которая  могла бы  произойти  на  

улице  города.  

 

Предложить  атрибуты:  

Первой команде – самокат  

Второй команде – мяч.  

Дополнительные  атрибуты: фуражка  полицейского, полицейский жезл, 

свисток (по  желанию  команды).  

 

Задание № 5 «Узнай улицу города» 

 

Задача  этого  конкурса  состоит  в  том,  чтобы  быстро  и  

безошибочно  узнать  на  слайде  улицу  нашего  города.   

Показ  слайдов  для  каждой  команды  по  очереди (10 секунд  на  ответ).  

Ведущий: 

Вот  мы  и  прибыли  в  конечный  пункт. Благодарю  вас  за  интересное  и  

увлекательное  путешествие.  Надеюсь,  что  оно  стало  для  вас  

полезным.  На  память  о  нашем  путешествии  я  подарю  вам  по  

маленькому  сувениру. 

 

 

 

 

 

  


