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ПРОГРАММА МАСТЕР-КЛАССА

1.  Авторы:     Лазарева Анна Сергеевна,  старший воспитатель МБДОУ – 
детский  сад  №  462,  Черноскутова  Ольга  Сергеевна, воспитатель 
старшей возрастной группы МБДОУ – детский сад № 462.

2.  Кому  адресована  программа:     воспитателям  старших  и 
подготовительных  групп.

План работы мастер-класса

1. Введение педагогов в проблему.

Постановка проблемы.

Как же сделать так, чтобы улицы и дороги стали для наших детей 
безопасными?  Конечно  же,  рассказать  им  о  правилах  дорожного 
движения, дорожных знаках и прочих тонкостях, проводя мероприятия в 
различных  формах.  Причём  бόльшая  часть  из  них  должна  быть 
иллюстрированной,  театрализованной,  музыкальной,  игровой.  Ведь  в 
органике ребёнка уже от природы заложена игра, у детей очень хорошо 
развито  воображение,  и  именно  только  яркие  моменты  оставляют  в 
сознании детей нужный пласт знаний, так необходимых ему. 

Актуальность проблемы.

Актуальность проблемы обусловлена ростом дорожно-транспортных 
происшествий (ДТП),  в  которых гибнут  и  получают  травмы не  только 
взрослые,  но и подрастающее поколение -  дети.  В настоящее время во 
всем мире ДТП - основная причина смертности и инвалидности людей в 
возрасте от 3  до 35  лет.  Международная федерация общества  Красного 
Креста и Красного Полумесяца в "Докладе о мировых катастрофах" (1998 
г.)  определяет  дорожно-транспортные  происшествия  как  одну  из 
важнейших и обостряющихся проблем здоровья человека. 

Именно в дошкольном возрасте закладывается фундамент жизненных 
ориентировок в окружающем, и всё, что ребёнок усвоит в детском саду, 
прочно  останется  у  него  навсегда.  Поэтому  основная  задача  -  обучить 
детей  дорожной  грамоте,  привить  навыки  безопасного  поведения  на 
дороге  реализуется  через  активную  деятельность  всех  участников 
проекта.
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Цель мастер-класса:

-  познакомить  воспитателей  с  методическими  приёмами  обучения 
ребёнка  навыкам  безопасного  поведения  на  дороге,  с  основными 
принципами формирование  чувства  опасности  на  дороге  у  детей 
дошкольного возраста.

Задачи мастер-класса: 
- поделиться с воспитателями других детских садов опытом организации 
и проведения с детьми дошкольного возраста проблемно-познавательной 
деятельности по образовательной области «Безопасность»;
 -  познакомить  воспитателей  с  основными  методами  и  приемами 
приобщения  ребенка  к  правилам  безопасного поведения  на  улице, 
проезжей части, тротуаре исходя из личного педагогического опыта; 
- обсудить с педагогами условия реализации образовательного процесса, 
способствующие формированию у детей старшего дошкольного возраста 
осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 
них ситуациям;
-  обсудить  пути  реализации  комплексно-тематического  принципа  при 
организации  проблемно-познавательной  деятельности  по 
образовательной области «Безопасность» (в соответствии с ФГТ).

2. Презентация:  «Методические приемы  формирования  у  детей 
старшего  дошкольного  возраста  навыков  безопасного 
поведения на дороге».

3. Открытый  показ  непосредственно  образовательной 
деятельности с детьми старшего дошкольного возраста по теме 
«Безопасное поведение на дороге».

4. Вопросы для обсуждения:

4.1. Причины дорожно-транспортных происшествий     

На поведение детей на дороге влияет целый ряд факторов, из которых 
необходимо  подчеркнуть  особую  значимость  возрастных  особенностей 
детей:

• Физиологические
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1. Ребёнок  до  8  лет  ещё  плохо  распознаёт  источник  звуков  (он  не 
всегда  может  определить  направление,  откуда  доносится  шум),  и 
слышит только те звуки, которые ему интересны. 

2. поле зрения ребёнка гораздо уже,  чем у взрослого,  сектор обзора 
ребёнка  намного  меньше.  В  5-летнем  возрасте  ребёнок 
ориентируется  на  расстоянии  до  5  метров.  В  6  лет  появляется 
возможность оценить события в 10-метровой зоне,  что составляет 
примерно  1/10  часть  поля  зрения  взрослого  человека.  Остальные 
машины слева и справа остаются за ним не замеченными. Он видит 
только то, что находится напротив. 

3. реакция  у  ребёнка  по  сравнению  со  взрослыми  значительно 
замедленная.  Времени,  чтобы  отреагировать  на  опасность,  нужно 
значительно больше. У взрослого пешехода на то, чтобы воспринять 
обстановку,  обдумать  её,  принять  решение  и  действовать,  уходит 
примерно  0,8  –  1  сек.  Ребёнку  требуется  для  этого  3-4  секунды. 
Ребёнок не в состоянии на бегу сразу же остановиться, поэтому на 
сигнал  автомобиля  он  реагирует  со  значительным  опозданием. 
Даже  чтобы  отличить  движущуюся  машину  от  стоящей, 
семилетнему  ребёнку  требуется  до  4  секунд,  а  взрослому  на  это 
нужно лишь четверть секунды. 

4. надёжная ориентация налево-направо приобретается не ранее, чем в 
семилетнем возрасте. 

• Психологические

1. У  дошкольников  нет  знаний  и  представлений  о  видах 
поступательного  движения  транспортных  средств  (т.е.  ребёнок 
убеждён,  основываясь  на  аналогичных  движениях  из  микромира 
игрушек,  что  реальные  транспортные  средства  могут 
останавливаться так же мгновенно, как и игрушечные). Разделение 
игровых и реальных условий происходит у ребёнка уже школе. 

2. Внимание ребёнка сосредоточенно на том, что он делает. Заметив 
предмет или человека, который привлекает его внимание, ребёнок 
может  устремиться  к  ним,  забыв  обо  всём  на  свете.  Догнать 
приятеля,  уже  перешедшего  на  другую  сторону  дороги,  или 
подобрать уже укатившийся мячик для ребёнка гораздо важнее, чем 
надвигающаяся машина. 
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3. Ребёнок не осознаёт ответственности за собственное поведение на 
дороге.  Не  прогнозирует,  к  каким  последствиям  приведёт  его 
поступок  для  других  участников  движения  и  для  него  лично. 
Собственная  безопасность  в  условиях  движения,  особенно  на 
пешеходных переходах, зачастую им недооценивается. 

4.2.  Как  сформировать  у  детей  старшего  дошкольного  возраста 
навыки безопасного поведения на дороге.

И в средней группе, и далее в старшей группе необходимо во время НОД 
регулярно отрабатывать навыки перехода проезжей части. Легче всего это 
сделать в игре. В группе или на игровой площадке обозначить проезжую 
часть, тротуары и пешеходный переход. Каждый ребёнок должен подойти 
к пешеходному переходу, остановиться на некотором расстоянии от него, 
внимательно осмотреть проезжую часть, повернув голову налево, а затем 
направо, убедившись, что транспорта нет, выйти на пешеходный переход, 
при движении до середины дороги контролировать ситуацию слева, а с 
середины дороги – справа. Все действия детей должны быть доведены до 
автоматизма,  правильное  поведение  на  пешеходном  переходе  должно 
стать привычкой.

В  старшей,  затем в  подготовительной группе, дети  должны  получить 
чёткие  представления  о  том,  что  правила  дорожного  движения 
направлены на сохранение жизни и здоровья людей, поэтому все обязаны 
их выполнять.

4.3. Содержание  уголков  безопасности  дорожного  движения  в 
группах старшего дошкольного возраста

Содержание  уголков  безопасности  дорожного  движения  в  группах 
должно определяться содержание НОД по изучению правил дорожного 
движения с той ил иной возрастной категорией детей.

В  старшей группе ребята узнают о дорожном движении много нового. 
Именно в этом возрасте происходит знакомство с  такими большими и 
сложными  темами,  как  «Перекрёсток»,  «Дорожные  знаки». 
Следовательно,  в  уголке  безопасности  дорожного  движения  должны 
появиться:

 макет  перекрёстка,  с  помощью  которого  ребята  смогут  решать 
сложные логические задачи по безопасности дорожного движения, 
отрабатывать  навыки  безопасного  перехода  проезжей  части  на 
перекрёстке.  Желательно,  чтобы  этот  макет  был  со  съёмными 
предметами, тогда дети сами смогут моделировать улицу. 
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 набор  дорожных  знаков,  в  который  обязательно  входят  такие 
дорожные  знаки,  как:  информационно-указательные  – 
«Пешеходный переход», «Подземный пешеходный переход», «Место 
остановки автобуса и (или) троллейбуса»; предупреждающие знаки 
– «Дети»; запрещающие знаки – «Движение пешеходов запрещено», 
«Движение на велосипедах  запрещено»;  предписывающие знаки – 
«Пешеходная дорожка», «Велосипедная дорожка»; знаки приоритета 
– «Главная дорога», «Уступи дорогу»; знаки сервиса – «Больница», 
«Телефон»,  «Пункт  питания».  Хорошо  иметь  мелкие  знаки  на 
подставках,  для  работы  с  макетом,  и  более  крупные  знаки  на 
подставках для творческих, ролевых игр. 

 дидактические игры: «О чём говорят знаки?», «Угадай знак», «Где 
спрятался знак?», «Перекрёсток», «Наша улица» 

  схемы  жестов  регулировщика,  дидактическая  игра  «Что  говорит 
жезл?», атрибуты инспектора ДПС: жезл, фуражка. 

В  подготовительной  группе ребята  встречаются  с  проблемными 
ситуациями  на  дорогах  (так  называемыми  дорожными  «ловушками»), 
знания детей о Правилах дорожного движения уже систематизируются. 
Содержание уголка усложняется:

 Собирается  картотека  «опасных  ситуаций»  (для  их  показа  можно 
сделать импровизированный телевизор или компьютер) 

 Организовывается  окно  выдачи  водительских  удостоверений 
сдавшим экзамен по ПДД. 

4.4.  Содержание  уголков  для  родителей  по  изучению  правил 
дорожного движения

Основная  цель  создания  уголка  безопасности  дорожного  движения  – 
разъяснить  родителям,  что  именно  они  являются  главным  звеном  в 
вопросе обучения детей Правилам дорожного движения.  Именно от их 
действий  зависит,  насколько  прочно  овладеет  ребёнок  навыками 
безопасного поведения на дороге. Именно их поведение имеет решающее 
значение при выборе ребёнком «своего стиля» перехода проезжей части.

Оформляя такой уголок, воспитатель должен сделать родителей своими 
главными  союзниками  в  деле  обучения  детей  сложной  азбуке  дорог. 
Здесь важно показать родителям всю серьёзность проблемы, обозначить 
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ситуации, которые часто приводят к трагедии, объяснить, в каких случаях 
и почему дети чувствуют себя на дороге некомфортно.

Уголок может быть оформлен так:

1. Единый стенд (размеры зависят от наличия свободной площади и 
количества помещаемой информации, но не менее 30*65 см). 

2. Набор  составных  частей,  каждая  из  которых  предназначена  для 
размещения отдельной информации 

3. Книжка-раскладушка 

Для  привлечения  внимания  родителей  при  оформлении  уголка 
рекомендуется  использовать  яркие,  привлекающие  внимание  лозунги, 
например:

 «Цена спешки – жизнь вашего ребёнка» 
 «Внимание! Мы - ваши дети!» 
 «Ребёнок имеет право жить!» 
 «Глупо экономить своё время за счёт жизни ребёнка» 

Учитывая важную роль родителей в вопросе обучения детей правилам 
дорожного движения, уголок для родителей должен содержать:

1. Информацию  о  состоянии  дорожно-транспортного  травматизма  в 
городе 

2. Причины дорожно-транспортных происшествий с участием детей 
3. Рекомендации родителям по вопросам обучения детей безопасному 

поведению на дороге. 
4. Перечень и описание игр, направленных на закрепление у детей уже 

имеющихся знаний по Правилам дорожного движения 
5. Рассказы детей о поведении на дороге при движении в детский сад 

и обратно с родителями.

5. Подведение итогов мастер-класса.
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