
Мастер-класс для педагогов  на тему 

«Безопасность на улицах города глазами детей» 

Воспитатель: Добрый день, уважаемые коллеги! 

Сегодня я предлагаю вам принять участие в необычном и интересном 

путешествие по стране безопасного детства на мастер-классе «Безопасность 

на улицах города глазами детей». 

Когда-то и мы с вами были детьми. Нас окружал огромный мир, 

полный опасностей на каждом шагу. 

В нашей жизни появлялись разные - опасности: шумные улицы и 

движущийся транспорт. Мы смотрели на мир напуганными глазами. Мы не 

знали, как перейти дорогу, почему машины едут и зачем нам светофор. 

Взрослые оберегали нас, помогали разобраться в опасных для жизни 

ситуациях, были нашими наставниками и учителями. 

Опыт детства во многом определяет взрослую жизнь человека. Об 

актуальности формирования основ безопасности жизнедеятельности у 

дошкольников говорит и печальная статистика  несчастных случаев с 

участием детей. Как сформировать у ребенка навыком безопасного 

поведения? Как помочь разобраться в многообразии жизненных ситуаций? 

Как воспитать желание помогать друг другу? 

Детский сад, в котором я работаю, вот уже 9 лет. Реализует самые 

значимые и важные направления безопасности детей дошкольного возраста. 

Одним из основных направлений деятельности нашей дошкольной 

образовательной организации является формирование основ безопасной 

жизнедеятельности дошкольников. Данная проблема является актуальной и 

значимой проблемой современного мира, которая успешно реализуется 

педагогами и специалистами ДОО. 

Предлагаю вам попутешествовать по правилам дорожного движения у 

нас в ДОО. 

Цель: закрепление знаний у детей правил дорожного движения. 

Задачи:  

Образовательные задачи: 



- Расширять знания о правилах поведения на улице, в транспорте; 

- Закреплять название и назначение дорожных знаков; 

- Обогащать активный словарь; 

Развивающие задачи: 

- Развивать внимание, память, мышление; 

- Развивать двигательные навыки, гибкость, координацию движений; 

Воспитательные задачи: 

- Воспитывать ответственное отношение к своей безопасности на улице; 

- Способствовать формированию положительных эмоций от совместных игр. 

Материалы и оборудование: костюмы: Незнайка, Булька, Торопыжка; мяч; 

«пешеходный переход»; портфель с дорожными знаками, машинки большого 

размера; два светофора; две стойки; две машинки привязанные веревкой, 

обручи разных цветов, рули разных цветов по количеству детей, флажки 

зеленого и красного цвета, пазл с дорожными знаками, 2 – магнитных доски, 

музыкальный центр. 

Место проведения музыкальный или физкультурный зал. 

 

Ход занятия: 

Воспитатель: Дорогие ребята! Сегодня мы с вами отправляемся в сказочное 

путешествие по правилам дорожного движения. На нашем пути будет 

несколько сказочных остановок, где нас ждут непростые задания от 

сказочных героев. Но прежде, чем отправиться в путь, скажите, какие 

правила нужно знать, отправляясь в путешествие.  

Дети: Правила безопасности. 

Воспитатель: Правильно. Правила безопасности очень важны в жизни 

человека. Они помогают и защищают человека от неприятностей.  

Безопасность – это друг, 

Это знают все вокруг, 

Знают взрослые и дети 

Нет важнее правил этих. 

Чтобы жить всегда без бед, 



Есть всего один ответ. 

Правила ты соблюдай 

И о них не забывай. 

 

Воспитатель: Отправляемся в путь.  

 

Первая остановка: «Пешеходная улица» 

 

Игра с мячом  «Доскажи фразу» 

Воспитатель: Дети встают в круг. Воспитатель бросает мяч и задает вопрос, 

ребенок отвечает и возвращает мяч. 

Воспитатель: По дороге кто идет? (пешеход). 

Где дорогу переходим? (по пешеходному переходу). 

Что помогает, перейти дорогу? (светофор). 

Сколько, цветов у светофора? (три). 

По дороге едет что? (машины). 

Где мы автобус ждем? (на остановке). 

Кто автобус ведет? (водитель). 

Кто ездит на велосипеде? (велосипедист). 

Воспитатель: Молодцы! На все вопросы ответили правильно. 

Звучит музыка. В зал входит, Незнайка.  

Незнайка: Здравствуйте, ребята! Винтик и Шпунтик построили для меня 

машину, чтобы я ездил по нашему цветочному городу, но для этого я должен 

выучить правила ПДД. Вот я и иду в школу дорожных наук. А вы, что тут 

делаете? 

Ведущий:  Мы Незнайка повторяем ПДД. Оставайся с нами, мы расскажем 

все, что знаем. 

Незнайка:  Как хорошо, ребята, а дорожные  знаки вам знакомы?  

Ведущий: Да. 

Незнайка: Это хорошо. Винтик и Шпунтик дали мне портфель с дорожными 



знаками и сказали, что они мне пригодятся, но что они обозначают, не 

сказали. Вы мне поможете разобраться?  

 

(В зал вбегают Булька и Торопыжка, забирают портфель и убегают).  

Выглядывают из-за двери и кричат:  Незнайка, выходи! Выходи, неумеха!  

Незнайка: (схватившись за голову) Опять эти малявки. Ой, и портфель мой 

утащили. Вот я сейчас их догоню! (Незнайка убегает) 

В центре зала, с портфелем появляются Булька и Торопыжка. Вытряхивают 

все из портфеля и разочарованно говорят: 

 

Булька: Ничего тут интересного, знаки какие-то! 

Торопыжка: Нет никаких игрушек! 

Появляется Незнайка. 

Незнайка: Булька и Торопыжка вы зачем портфель украли?  

Булька: Прости нас Незнайка!  

Торопыжка: Прости! 

Незнайка: Ладно, малыши прощаю вас, но больше так не делайте! 

Булька и Торопыжка: А, что вы тут все делаете?  

Незнайка: Мы с ребятами повторяем правила дорожного движения, которые 

вы, конечно малыши не знаете!  

Малыши: Мы все знаем!  

Незнайка: Сомневаюсь! 

Воспитатель: Незнайка и ребята, а давайте, проверим, знают ли Булька и 

Торопыжка ПДД. Скажите, дорогие малыши, как надо переходить дорогу?  

Булька: Как, как? Конечно, ползти на четвереньках!  

Торопыжка:  Нет, быстро перебежать, чтобы машина не заметила!  

Булька: Нет, ползти!  

Торопыжка: Нет, бежать! 

Воспитатель: Булька, Торопыжка не ссорьтесь! Ребята, давайте поможем 

малышам. 

Дети: Дорогу нужно переходить по пешеходному переходу.  

Воспитатель: Правильно ребята. А зачем нужны пешеходные и подземные 

переходы? 

Дети: Чтобы безопасно перейти дорогу. 

Воспитатель: Малыши, а как надо вести себя, когда вышел из 

общественного транспорта, например автобуса? 



Малыши:  Это просто, пролезть между колесами автобуса? 

Воспитатель: Ребята, разве можно так делать? 

Дети: Нет. Это опасно, автобус может вас переехать или задавить. 

Воспитатель: На что еще мы должны обратить внимание, подойдя к 

переходу?  

Дети: На светофор. 

Воспитатель: Булька и Торопыжка, вы знаете, зачем нужен светофор?  

Малыши:  Конечно. 

Воспитатель: Что-то я сомневаюсь. На какой сигнал светофора следует 

переходить улицу? 

Булька:  Мой любимый цвет – красный. Я пойду на красный!  

Торопыжка: А мой любимый цвет? Я не знаю, мне нравятся все цвета, 

поэтому я пойду на любой, хоть на красный, хоть на желтый, хоть на 

зеленый. 

Воспитатель:  Значит так малыши и ты незнайка, предлагаю вам 

продолжить наше путешествие. Там вы все узнаете! 

 

Следующая остановка «Светофорная улица»  

Светофор наш общий друг, 

Помогает всем вокруг, 

От проблем оберегает, 

Нас от бед он защищает. 

У него одна задача, 

Защитить нас от несчастья. 

Светофор всегда поможет 

Нам дорогу перейти 

Световым своим сигналом 

Нам об этом сообщит. 

Все его сигналы надо, 

Обязательно нам знать, 



А иначе быть несчастью 

И ты можешь пострадать. 

Красный цвет – ты стой на месте, маму за руку держи 

Желтый цвет – предупрежденье, лучше стой и не беги 

А Зеленый цвет зажегся, ты дружочек не зевай,  

Проходи ты с мамой вместе и смотри не отставай. 

Воспитатель: Ну, что теперь вы знаете, на какой сигнал светофора надо 

переходить дорогу. 

Незнайка и малыши: Да. 

Воспитатель: Давайте тогда вместе с ребятами поиграем в игру на знание 

цветов светофора. 

Музыкальная игра: «Музыкальный светофор» музыка Е.Комальковой, 

слова С.Михалкова (сборник «Играем и танцуем» 1992 г.) В зале 

устанавливаются напротив друг друга два светофора, между ними 

пешеходная дорожка. Две группы детей стоят у светофора. Под музыку 

«Веселые пешеходы» дети-пешеходы переходят дорогу по зебре. Светофоры 

«горят» зеленым светом. Под музыку «Машины», дети-водители едут на 

машинках по проезжей части дороги. На светофорах красный свет. 

Побеждает та команда (водители или пешеходы), которая внимательно 

следит за музыкой и светофором. 

Ведущий: Ребята, а чем еще очень важном мы не рассказали нашим гостям? 

Что мы ежедневно видим вдоль дорог? (дорожные знаки). Правильно, это 

дорожные знаки. А чем они отличаются друг от друга? (цветом, формой). А 

какие бывают дорожные знаки? (запрещающие, предупреждающие, 

предписывающие и указательные). 

Следующая наша остановка: «Улица Знаков».  

Незнайка: У меня в портфеле много разных знаков. Только я ничего про них 

не знаю. 

Ведущий: Мы сейчас с ними поиграем. (Все знаки Незнайка выкладывает на 

полотне, так, чтобы они были видны детям. Воспитатель читает 

стихотворения, а дети находят соответствующий знак, называют его и 

определяют группу) 



1. «Пешеходный переход»  

Здесь наземный переход,  

Ходит целый день народ. 

Ты, водитель не грусти, 

Пешехода, пропусти! 

2. «Движение пешеходов запрещено» 

В дождь, и в ясную погоду 

Здесь не ходят пешеходы, 

Говорит им знак одно: 

Вам ходить запрещено! 

3. «Пешеходный переход» 

Пешеход! Пешеход! 

Помни ты про переход! 

Подземный, наземный, 

Похожий на зебру. 

Знай, что только переход 

От машин тебя спасет! 

4. «Место остановки пассажирского транспорта» 

В этом месте пешеход, 

Терпеливо транспорт ждет. 

Он пешком устал шагать, 

Хочет пассажиром стать. 

5. «Больница» 

Если нужно вам лечиться, 

Знак подскажет, где больница. 



Сто серьезных докторов, 

Там вам скажут: «Будь здоров!» 

Воспитатель: Вот теперь Незнайка ты знаешь, как называются знаки в 

твоем портфеле. А наше путешествие подходит к концу.  

Незнайка: Спасибо Вам ребята, вы мне так помогли, теперь я знаю все 

знаки. Мне пора бежать в школу дорожных правил, я и Бульку с 

Торопыжкой возьму с собой, пусть и они узнают правила безопасности на 

улицах города. До свидания ребята. (Незнайка, Булька и Торопыжка 

уходят) 

Воспитатель: Пусть наши друзья отправляются в школу дорожных наук, 

а мы с вами осталась одна остановка. 

 

Осталась последняя остановка: «Улицы Города». 

Воспитатель: Жители на этой остановке очень любят устраивать разные 

интересные игры. Вы хотите в них поиграть? 

Все: Да. 

 

I игра: «Внимательные водители» (Двум командам игроков нужно 

провести машинку за веревочку между стойками, не сбив их и привезти 

одну часть дорожного знака. После того, как вся команда привезет 

кусочки дорожного знака, им нужно его собрать и назвать.) 

 

II игра: «Цветные автомобили» (На полу лежат обручи разных цветов, 

автомобили ездят, как только воспитатель поднимает зеленый флажок, 

машины останавливаются, занимая свой цвет обруча, когда воспитатель 

поднимает красный флажок машины едут.  

Воспитатель: Вот и закончилось наше интересное путешествие по стране 

правил дорожного движения. Вы ребята, показали себя очень 

внимательными и знающими правила дорожного движения. И хочется 

еще раз напомнить вам, ребята о безопасности на улицах города:  

Все время будь внимательным, 

И помни наперед: 

Свои имеют правила, 

Шофер и пешеход. 


