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«Самое дорогое у человека - это жизнь» - писал Н.А. 
Островский

«Воспитание есть процесс социальный в
широком смысле.
Воспитывает всё: люди, вещи, явления, но
прежде всего и больше всего – люди. Из них на
первом месте – родители и педагоги»

А.С.Макаренко



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Школа № 

18 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми 

 

 

 

 

 

«Безопасность детей в 

наших руках» 

(мастер — класс) 

 

 

Автор: 

Кандакова Ольга Владимировна 

 

 

 

 

2022 

 



Пояснительная записка 

Одним из факторов увеличения количества ДТП с участием детей 

явилась невидимость юных пешеходов на проезжей части, особенно в 

утренние и вечерние часы. Улучшение видимости пешеходов, особенно в 

условиях недостаточной освещённости, может быть достигнуто с помощью 

специальных световозвращающих элементов. Световозвращающие 

отражатели принято называть фликерами. 

Плохо освещенные участки дорог – частое явление на наших дорогах. 

В вечернее время суток, неброско одетые пешеходы сливаются с темнотой. 

Именно поэтому необходимо обязательно оборудовать детскую 

одежду фликерами. 

Фликер – это элемент в одежде (наклейка, брелок, значок, подвеска, 

вставка, браслет), который обладает высокими световозвращающими 

свойствами при попадании на него света. Этот светоотражающий элемент 

необходим для повышения безопасности пешеходов на дорогах в темное 

время суток или в условиях плохой видимости.  

Брелок – это миниатюрный аксессуар или украшение в виде небольшой 

подвески с креплением, в качестве которого обычно используют кольцо, 

цепочку, браслет или шнур. Брелок может дополнительно обладать 

полезными функциями, 

В любом человеке, независимо от возраста, живет ребенок, который 

верит в чудеса. И не только верит, но и создает их своими руками. Возьмите 

куколку. 

Если открыть словарь С.И. Ожегова, то там объясняется, что кукла – 

это детская игрушка в форме фигурки человека. 

В словаре В. Даля, дается такое объяснение: «Кукла – сделанная из 

тряпья, кожи, битой бумаги, дерева и пр. пособие человека, а иногда и 

животного». Как видим, определение очень точное, даже по современным 

понятиям. 

Кукла – первая среди игрушек. Она известна с глубокой древности, 

оставаясь вечно юной. Ее история прослеживается со времен строительства 

египетских пирамид до наших дней. На нее не влияет время, она по-

прежнему находит свой путь к сердцам детей и взрослых. 

Всюду, где селится и живет человек, от суровых заснеженных 

арктических просторов до знойных безводных песков пустынь, кукла – 

неизменный его спутник. Она проста, но в этой простоте таится великая 

загадка. 

 

 



План – конспект мастер – класса 

«Безопасность детей в наших руках» 

Актуальность:  

большое количество пешеходов, особенно детей, погибает на дорогах в 

результате ДТП в темное время суток. 

Цель: Изготовление куклы своими руками.  

Задачи: 

 Ознакомить с традиционной тряпичной куклой и технологией ее 

изготовления. 

 Уточнить знания педагогов и родителей по правилам безопасного 

поведения на дороге, улице.  

 Развивать творческую активность, смекалку, изобретательность 

педагогов и родителей.  

 Повысить уровень родительской ответственности за безопасное 

поведение детей. 

Форма проведения мастер-класса:  

 с педагогами и для них без участия детей; 

 лекция с элементами презентации + практическая работа. 

Техника исполнения: тряпичная кукла. 

Для изготовления куклы-оберега нам понадобятся: 

 Светлый квадратный лоскут15 х15 см для головы; 

 Лоскут для юбки размером 5 х15 см; 

 Кусочек синтепона для наполнения головы; 

 Красная полоска ткани для повойника на голову 10x3 см; 

 Треугольный цветной лоскут для платка с размером по косому срезу 

около 20 см; 

 Нитки или пряжа для обвязывания 

Целевая аудитория: педагоги, родители, дети старше 10 лет. 

Оборудование: Проектор, доска, магнитно-маркерная доска, магниты, 

компьютер, раздаточный материал. 



Ход мастер — класса: 

Слайды Текст Группа Зал  

1 слайд Приветственное слово  Просмотр 

презентации 2 слайд Мастер – класс «Безопасность 

детей в наших руках». 

3 слайд Василий Александрович 

Сухомлинский  

4 слайд Формы взаимодействия с 

родителями 

5 слайд Видеоролик 

6 слайд  Статистика 

7 слайд 

8 слайд 

Участники мастер-класса Участники 

занимают 

свои места 

Выходят 

участники 

 Мы изготовим игровую куклу, но 

не простую, она будет помогать 

нам в дороге, а каким образом, об 

этом Вы узнаете чуть позже.  

Выполняют 

работу 

 

9 слайд Вам уважаемые коллеги я 

предлагаю посмотреть на экран и 

подумать, что здесь неправильно? 

Смотрят 

презентацию 

 Назовите причины дорожно-

транспортных происшествий с 

пешеходами. 

Отвечают на 

вопросы 

10 слайд Светоотражающие детали – это не 

только модный элемент детской 

одежды, но и необходимый 

аксессуар, повышающий 

безопасность на улице.  

11 слайд Родители легко могут изготовить 

игрушку вместе со своими 

малышами, а дети постарше 

вполне справятся с ней 

самостоятельно. 

  

12 слайд Рефлексия. Оценивают 

мастер-класс 

 

13 слайд БУКЛЕТ.   

 


