
Мастер – класс по ПДД

      Одна из основных причин дорожных происшествий с детьми состоит в

том, что дети в своем поведении на улице руководствуются наблюдениями за

действиями взрослых в сходных ситуациях. К сожалению, эти действия не

всегда бывают правильными. Как научить детей безопасному поведению на

улице? Одними предостережениями типа «будь осторожен» делу

существенно не поможешь. Необходима повседневная тренировка движений,

внимания ребенка в сочетании с постоянным личным примером родителей.

Лишь в этом случае у детей могут выработаться твердые навыки безопасного

поведения на улице. 

 Мастер  класс  проходил  в  форме  соревнования.  Принимали  участие  2
команды. Я предлагаю подойти ко мне и взять себе фрагмент  дорожного
знака, затем  необходимо было собрать его и узнать кто в какой команде. 1
Команда «Водители» 2 команда «Пешеходы»

 Конкурс №1. «Исправь ошибку».

Посмотрите у Вас на столах лежат карточки, на которых художник перепутал

название. Ваша задача, при помощи карандаша соединить знак с правильным

названием.

 Команды готовы? Раз, два, три – начни.

Молодцы. Команды справились с заданием, а правильность оценят члены

жюри.

 Целью данного упражнения является закрепление знаний о дорожных

знаках, развитие внимания,

Конкурс №2. «Парк дорожных знаков».

 Мы с Вами отправляемся в «Парк дорожных знаков». Перед Вами, на

столах лежат карточки с цифрами, на экране будет появляться загадка, вам

необходимо поднять карточку с цифрой, соотвествующей правильному

ответу и назвать его. Правильный ответ 1 балл.

И так, задание для команды «Водители». 

1.Машина мчит во весь опор,

И вдруг навстречу знак:



Изображён на нем забор.

Я тру глаза, гляжу в упор:

Шоссе закрыто на забор?

(Железнодорожный переезд со шлагбаумом)

Задание для команды «Пешеход»:

2.Землю роет человек.

Почему проезда нет?

Может быть, здесь ищут клад

И старинные монеты

В сундуке большом лежат?

Их сюда, наверно, встарь,

Спрятал очень жадный царь.

(Дорожные работы)

3. И зайчишку, и Маришку,

И соседнего мальчишку

Четко знак оповещает:

Въезд машинам запрещает.

(Движение запрещено)

Этот знак такого рода:

Он на страже пешехода.

Переходим с куклой вместе

Мы дорогу в этом месте

(Пешеходный переход)

Цель данного конкурса добиваться понимания, осознания и

осмысления дорожных знаков, в сочетании с загадками, помогает

обеспечить неформальный характер общения, активизировать

имеющиеся знания.

Конкурс №3 «Ремонтная мастерская»

 На столах имеются волшебные конверты, в которых находятся запчасти от

автомобилей. Вам необходимо собрать их и назвать к какому виду



транспорта относятся.

Конкурс №4 «Зашифрованное письмо».

1. «Прежде, чем перейти дорогу, найди безопасное место для перехода.

Остановись у края тротуара. Посмотри внимательно сначала налево, потом

направо, нет ли машин. Переходи дорогу по прямой. Всегда соблюдай

правила дорожного движения! Будь внимательным пешеходом!»

2. «Ребята! Изучайте и соблюдайте правила дорожного движения! Прежде,

чем переходить дорогу, убедитесь в полной её безопасности. Переходите

дорогу только зелёный сигнал светофора. Не переходите проезжую часть

улицы перед близко идущим транспортом. Помните: транспорт сразу

остановить нельзя! Дорога – это не место для игр!»

Конкурс №5 «Ребусы»

Я предлагаю и Вам попробовать свои силы в этом сложном испытании.

Для каждой команды у меня по два задания. Вам нужно разгадать и озвучить

ответ.

В отличие от простой загадки, где основа - словесное описание, ребус

развивает еще и образное мышление, учит ребенка нестандартно

воспринимать графическое изображение, а также тренирует

зрительную память и правописание. Ребусы очень хорошо развивают

находчивость, сообразительность, умение логично рассуждать.

Подведение итогов.


