
Мастер- класс: викторина по ПДД 
«Путешествие Клёпы в большом городе» 

для детей старшего дошкольного возраста и их родителей 
 

Терюшкова Александра Александровна, 
 воспитатель МАДОУ №11 «Колокольчик»  

г.о. Реутов.  
Разработанную викторину педагоги и родители могут применять в работе с детьми 

старшего дошкольного возраста. Воспитатели могут использовать данный мастер - класс в 
образовательном процессе в ходе НОД по образовательным областям: речевое развитие, 
социально-коммуникативное развитие. 

 
Участники: Воспитатель, дети, родители. 

Интеграция образовательных областей: речевое развитие, социально- 
коммуникативное развитие, физическое развитие. 
Цель: Организация взаимодействия детей и их родителей (законных представителей) в 

процессе творческой совместной деятельности. 

Задачи: 

1. Повторять правила дорожного движения; 

2. Создавать условия для гармонизации детско-родительских отношений через 

совместную творческую деятельность; 

3. Способствовать накоплению эмоционально-позитивных эмоций и впечатлений; 

4. Закреплять умения классифицировать виды транспорта; 

5. Продолжать развивать память, внимание, мышление и речь через игровые 

упражнения; 

6. Воспитывать любознательность, умение взаимодействовать друг с другом и в 

команде. 

Предварительная работа: изучение дорожных знаков и правил дорожного 
движения, проведение занятий по ПДД в игровой форме и форме беседы, подготовка 
названия и приветствия команд. 

Оборудование и материал: 
Раздаточный материал в виде картинок, геометрического материала и рисунков, 

ручки, листы формата А4, заготовки полос для пешеходных переходов, изображённая на 
формате А3 корзина, магнитная доска, магнитофон. 

 

Ход мероприятия: 

Звучит песня «Светофоры» из серии мультфильмов «Каустики». 

Команды входят в зал и занимают свои места. 

Воспитатель: Здравствуйте, уважаемые родители и ребята! Я рада всех вас видеть! 
Сегодня мы проведем с вами викторину. Посмотрите на нашу доску,  это «Клёпа». Он 
узнал про наш замечательный сад и хочет побывать у нас в гостях. Но на пути проезжая 
часть и там очень много машин, как перейти дорогу он не знает. Просит помощи, 
поможем?! 

Команды: Да! 
Воспитатель: Но, как же ему помочь? Как выдумаете? 
 

(Команды высказывают свою точку зрения. Педагог подводит их к тому, что 
нужно простроить пешеходный переход) 



 
Воспитатель: Правильно, построить пешеходный переход! Потому, что дорогу 

нужно переходить по пешеходному переходу, его то - мы и будем стоить совместными 
усилиями. Для этого вы будете выполнять различные задания. 

Воспитатель: На нашем мероприятии присутствует три команды. Капитаны 
представьте свою команду.  

Воспитатель: Здорово! Интересные команды собрались у нас. Ну, что приступим к 
выполнению заданий?! Готовы?! Начинаем, итак первое задание у нас называется: 
«Угадай-ка». 

Воспитатель: Я вам раздам листы, на которых написаны слова и есть слова, 
которые зашифрованы в ребусах. Вам нужно разгадать ребусы и составить предложение. 
На выполнение задания дается 5 мин. Приступаем! 

Воспитатель: Итак, время вышло. Какая команда готова первая представить, что у 
них получилось? – Какие молоды, все справились. Каждая команда получает возможность 
начать строительство пешеходного перехода для нашего «Клёпы».  

 
(Подходит ребенок от каждой команды и прикрепляет, за ранее подготовленную 

педагогом одну белую полосу будущей нашей «зебры».) 
 
Воспитатель: Молодцы, мы уже на пути к нашей цели! Итак, следующее задание 

называется: «Виды транспорта».  
 
(Загадки по технологии критического мышления приём «Синквейн»). 

1. Быстрый, металлический 
2. Разгоняется, взлетает, перевозит,  
3. Я люблю летать на нём  на море.  
4. Воздушный транспорт. (Самолет) 

 
1. Большая, надёжная 
2. Плывёт, не тонет, радует 
3. Люблю плавать на ней на рыбалку. 
4. Водный транспорт. 

                                (Лодка) 
1. Большой, пассажирский 
2. Перевозит людей, ездит по дорогам 
3. Мы с родителями на нём ездим в парк развлечений. 
4. Наземный транспорт. 

                                  (Автобус)    

Воспитатель: Я сейчас каждой команде загадаю загадку не обычным способом, вам 
будет необходимо угадать, какой именно транспорт зашифрован в загадке. (Отгадки: 
лодка, автобус, самолет) 

Воспитатель: Молодцы! Теперь ваше задание будет таким: перед вами схема 
построения загадки таким методом, которым я вам загадывала. (Подробнее рассказать 
про метод). По этой схеме, вы должны составить загадки по классификации того вида 
транспорта, который у вас получился, своим соперникам. Лодка – относится к морскому 
виду транспорта, автобус – наземный автомобильный транспорт, самолет – воздушный 
транспорт. На выполнение задания дается 5 мин. Приступаем! 

Воспитатель: Капитаны (дети), пожалуйста, напомните, какой вид транспорта 
достался вашей команде, и загадывайте свою загадку. Чья команда отгадает загадку, той и 
выпадет шанс достраивать наш пешеход для «Клёпы». 

Воспитатель: Какие молодцы! Каждая команда получает возможность нарисовать 
пешеходный переход для нашего «Клёпы».  

 



(Подходит ребенок от каждой команды и прикрепляет по одной  полосе будущей 
нашей «зебры»). 

 
Воспитатель: Давайте немного разомнемся с вами дорогие наши участники, встаем 

со своих мест и повторяем за мной: 
 
Мы любим все мечтать 
Предлагаю, мечтая поиграть 
Представьте, что мы огромный самолет, 
Который на море нас везет. 
А теперь, что маленькая лодка. 
От акул уплывает ловко. 
Затем красивый теплоход. 
Плывем на нем далеко вперед. 
Вы теперь красивая машина. 
- Подвезите до магазина! 
А теперь в ракету превратимся,  
Сразу в космосе очутимся. 
 

(Команды выполняют разминку по тексту, изображая соответствующий 
транспорт) 

 
Воспитатель: Немного размялись, теперь продолжим нашу викторину. 

Воспитатель: Итак, у нас следующее задание. «Рассуждал-ка». Задание будет таким: я 
раздам каждой команде по листку, на котором посередине написан вид транспорта 
(пассажирский, спецтранспорт, водный)  и вам нужно будет подобрать серию картинок, 
содержание которых относится к данному ключевому слову и дополнить ими вашу 
работу. 

(Задание разработано по технологии критического мышления приём «Кластер») 
 

Воспитатель: Давайте посмотрим на доску, я вам покажу пример и по его аналогии, вы 
составите свои кластеры. 
Воспитатель: Давайте посмотрим, что у вас получилось. Каждая команда представит и 
расскажет, какие кластеры (логические связи) у них получились. 
Воспитатель: Прекрасно! Какие молодцы, справились! Давайте дополним наш 
пешеходный переход для «Клёпы».  Посмотрите, мы практически справились, у нас 
осталось еще одно задание. – Итак, наше задание будет творческим. Перед вами лежат 
наборы геометрических фигур.  Используя эти фигуры нужно придумать и построить 
сказочный транспорт, а также подготовиться рассказать о нём. На выполнение задания 5 
минут, приступаем! 
Воспитатель: Капитаны, представьте свои работы! Какие молоды, все справились. Каждая 
команда получает возможность достроить пешеходный переход для нашего «Клёпы». 
Посмотрите, наш пешеходный переход готов и теперь «Клёпа» сможет перейти дорогу и 
заглянуть к нам гости! Мы прекрасно поработали, вы огромные молодцы! Со всеми 
заданиями справились! Отличная командная работа! Каждая команда получает грамоту за 
участие в нашей викторине! 
Воспитатель:  На этом наше мероприятие завершено. Спасибо огромное за участие. 
Поделитесь своими впечатлениями: что понравилось/не понравилось, что запомнилось на 
нашем «автомобиле впечатлений» под названием «Путешествие Клёпы в большом 
городе». 

(«Автомобиль впечатлений» разработан по аналогии приёма технологии критического 
мышления «Корзина идей») 

 




