
Мастер-класс по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма 

 

Цель мастер-класса: трансляция опыта по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Задачи:  

- повышение эффективности профилактики дорожно-транспортного травматизм 

путем применения вариативных форм работы; 

- формирование потребности в усвоении новых знаний, умений и навыков, 

необходимых для профессиональной реализации и развития педагога в вопросах 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 

Оборудование: 

- мультимедийная установка (проектор, экран, ноутбук). 

 

Ход мастер-класса 

Добрый день! Сегодня мы хотим вам представить мастер-класс по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма.  

Актуальность и практическая значимость профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма  обусловлена  высокими статистическими показателями 

дорожно-транспортных происшествий с  участием детей и подростков. Анализ детского 

дорожно-транспортного травматизма показывает, что основной причиной является низкая 

культура участников дорожного движения, в том числе - детей. Обучающиеся не 

обладают навыками поведения  в транспортной среде, не умеют правильно оценить и 

предвидеть развитие дорожных ситуаций, последствий нарушения правил дорожного 

движения и не всегда правильно данные правила трактуют. 

Эти данные показывают, насколько важной является проблема подготовки детей к 

безопасному участию в дорожно-транспортной среде. Только грамотное поведение юных 

пешеходов может служить гарантией их безопасности на дорогах.  

Чем разнообразнее формы работы педагога по обучению детей правилам 

дорожного движения и поведения на дороге, тем активнее эти правила будут входить в 

привычку каждого ребенка. 

Цель работы в данном направлении  - создать условия для формирования у 

обучающихся культуры безопасной жизнедеятельности как участника дорожного 

движения через систему работы по расширению знаний и выработки практических 

навыков по правилам дорожного движения. 

Задачи: 

- расширение общего кругозора по проблеме безопасного поведения на улицах и 

дорогах; 

- изучение Правил дорожного движения для пешеходов и пассажиров на основе 

формирования умений и навыков безопасного поведения на дороге; 

- формирование практических умений пешеходов; 

- развитие самостоятельности и умения рационально организовывать свою 

деятельность в процессе дорожного движения; 

- поддержка у родителей обучающихся устойчивого интереса к безопасности и 

здоровью детей как участников дорожного движения; 



- выработка у обучающихся поведенческих стереотипов, способствующих 

самосохранению в условиях дорожной ситуации; 

 - формирование устойчивых навыков соблюдения и выполнения правил 

дорожного движения. 

Акцент работы на поиск новых форм и методов обучения правилам дорожного 

движения, на формирование грамотного участника и убежденного пропагандиста правил 

дорожного движения. 

Иллюстрационные материалы обеспечивают эффективность восприятия 

информации – излагаемый материал подкрепляется зрительными образами и 

воспринимается на уровне ощущений. 

В качестве примера предлагаю Вам  мультфильм по безопасности дорожного 

движения (просмотр мультфильма). 

Встреча с мультфильмом несет в себе положительные эмоции, что усиливает 

эффективность образовательной деятельности. Подобного рода материалы способствуют 

систематизации знаний по правилам дорожного движения. 

При проведении различных конкурсов в своей деятельности мы достаточно часто 

применяем данную форму как мультфильм или обучающий фильм. 

Игровые технологии, применяемые в ходе реализации программы, дают 

возможность включиться ребенку в практическую деятельность, в условиях ситуаций, 

направленных на воссоздание и усвоение опыта безопасного поведения на дорогах и 

улицах, в котором складывается и совершенствуется самоуправление поведением. В 

качестве примера мы с вами проиграем игру, которая входила в районное 

профилактическое мероприятие «Безопасность дорожного движения». 

Для начала нужно разделиться на две команды. 

Каждой из команд даются дорожные знаки, ведущий дает  характеристику 

знаку, дети показывают знак и дают свой комментарий. 

 

- Я хочу перейти улицу, какой дорожный знак я должна найти, чтобы определить место 

перехода? (знак «пешеходный переход»)  

 

- Мы поехали отдыхать за город, захотели есть. Какой знак нам поможет найти столовую? 

(знак «место общественного питания»)  

 

- У нас сломалась машина. По какому знаку мы определим, где ее можно 

отремонтировать? (знак «техническое обслуживание автомобилей»)  

 

- У нас закончился бензин. По какому знаку мы определим, где нам можно заправиться? 

(знак «заправка»)  



 

- Нам нужна медицинская помощь. По какому знаку мы определим, где можно найти 

медпункт, больницу? (знак «медицинская помощь»)  

 

- Если видишь этот знак, Знай, что он не просто так. Чтобы не было проблем, Уступи 

дорогу всем! (знак «уступи дорогу»)  

 

- Этот знак ну очень строгий, Коль стоит он на дороге. Говорит он нам: «Друзья, ездить 

здесь совсем нельзя!» (знак «движение запрещено»)  

 

- Знак водителей запрет, Въезд машинам запрещает! Не пытайтесь сгоряча, Ехать мимо 

кирпича! (знак «въезд запрещён»)  

 

- Знак любителей обгона. Объявляет вне закона. В этом месте, сразу ясно, 

Обгонять других опасно! (знак «обгон - запрещён»)  

 

 

 

Следующее задание. Используя шифровку правильно составить пословицу. 

Раздаточный материал 

         «Тише едешь – дальше будешь!» 

 

Так же значимой формой для усвоения знаний, развития мелкой моторики, 

развития нестандартного мышления является изготовление детьми продукта своими 

руками. Предлагаю попробовать, изготовить дорожные знаки своими руками. 

Раздаточный материал 

 
Итоговый продукт 



 
В настоящее время разрабатывается огромное количество развивающих программ 

и компьютерных игр, которые помогают разрешать проблемные ситуации на дороге и 

учат преодолевать трудности. Ребенок входит  в сюжет игр, усваивает их правила и 

стремится к достижению результата. Компьютер не только развивает интеллектуальные 

способности, но и воспитывает волевые качества, такие как самостоятельность, 

собранность, сосредоточенность, усидчивость. 

Любимые компьютерные игры: 

- «Правила дорожного движения для детей»; 

- «Нескучные уроки»; 

- «Смешарики правила дорожного движения»;  

- «Дракоша изучает правила дорожного движения» и другие. 

Главное учесть соблюдение санитарно-гигиенические требования при 

использовании компьютерной техники. 

Так же вашему вниманию мы предлагаем игру «Угадай звук». Сейчас 

предлагаем вам прослушать сигналы и определить транспортное средство (в раздаточном 

материале картинки транспортных средств, угадав звук, ваша задача показать какого 

транспорта). 

Формирование устойчивых навыков безопасного поведения на дороге не 

возможно без участия родителей. С целью привлечения семьи мы используем и 

рекомендуем использовать различные формы взаимодействия такие как: 

- разработка памяток «Безопасный перекресток»; 

- оформление стендовых выставок для родителей и детей; 

- родительские встречи «Правила дорожные знать каждому положено»; 

-  анкетирование родителей; 

- встречи и беседы с инспектором ГИБДД. 

Работа с использованием  данных  технологий преобразует образовательную 

среду, наполняет их качественными формами и методами профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма, включает три вида памяти: зрительную, слуховую, 

моторную. 

Движение, звук, мультипликация надолго привлекает внимание ребенка; 

постановка проблемных задач, поощрение является стимулом познавательной активности. 

Данные формы и материалы, возможно, подобрать для детей разного возраста. 

В ходе работы по теме профилактика дорожно-транспортного травматизма, 

педагогами-организаторами реализованы следующие мероприятия:  

- Оформление стендовой выставки  «Улицы города» (правила поведения детей на 

улице); 

- Проведение контрольного тестирования для обучающихся по правилам 

дорожного движения; 



- Районное профилактическое мероприятие «Безопасность дорожного 

движения!»; 

- Разработка и печать буклетов по ПДД и маршрутов безопасности; 

- Районный конкурс плакатов «Самые нужные знаки»; 

- Районная олимпиада по ПДД; 

- Социальная акция «Безопасный перекрёсток» 

- Конкурс-фестиваль юных инспекторов движения «Безопасное колесо»; 

- Внеклассные часы «Азбука пешехода»; 

- Анкетирование родителей. 

Результаты реализации программы после итогового анкетирования следующие: 

- обучающиеся хорошо знают правила дорожного движения и грамотно 

применяют их на практике; 

- обучающиеся  самостоятельно и рационально организуют свою деятельность в 

процессе дорожного движения; 

- устойчивый интерес родителей к безопасности и здоровью детей как участников 

дорожного движения. 

А сейчас я вам предлагаю каждой команде объединить свои усилия и попытаться 

разработать свой комплексный план мероприятий с использованием различных форм по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

 

 

Зам. директора по воспитательной работе                    В. И. Матвеева 

                        

 


