
Занятие (экскурсия) по изучению правил (знаков) дорожного движения 

на проезжей части. Старшая группа 

Цель: формирование у детей основных навыков безопасного поведения на 

улицах и дорогах поселка. 

Задачи: 

Обучающие: 

- закрепить знания детей о правилах дорожного движения, и дорожных 

знаках. 

Развивающие:  

-развивать внимание, логическое мышление, память, ориентацию в 

окружающей обстановке; 

- развивать умение пользоваться речью для выражения своих мыслей, 

желаний, чувств; 

Воспитательные:  

-воспитание культуры поведения на улице,  

-воспитание грамотного пешехода, ответственности и взаимопомощи. 

Ход экскурсии. 

Тема. Дорожная азбука (экскурсия). 

Цели. Знакомить детей с назначением дорожных знаков: «Пешеходный 

переход», «Осторожно, дети!», «Остановка пассажирского транспорта». 

Расширять знания о правилах поведения на улице, в автобусе, перехода 

дороги. Воспитывать внимание, культуру поведения в общественных местах. 

Ход экскурсии 

Перед экскурсией педагог повторяет правила пешеходов и пассажиров. 

Педагог. Где мы пойдем? 

Дети. Мы пойдем по тротуару. 

Педагог. Кем мы являемся? 

Дети. Мы — пешеходы. 

Педагог. Запомните правило: мостовая — для машин, тротуар — для 

пешеходов! Какой стороны нужно придерживаться? 

Дети. Нужно придерживаться правой стороны. 



Педагог. Почему? 

Дети. Чтобы не мешать другим пешеходам. 

Педагог. Как нужно вести себя в автобусе? Кем вы будете в автобусе? 

Дети. Мы будем пассажирами. 

Педагог. А теперь отправимся на экскурсию. 

(Дети останавливаются, чтобы понаблюдать за работой дорожного 

светофора.) 

Педагог. На дорогах с давних пор есть хозяин — ... 

Дети. Светофор. 

Педагог. Светофор у нас необычный и сигналов(цветов) не три (зеленый, 

желтый,красный) а один, только желтый, предупредительный. Так как стоит 

знак пешеходного перехода. Водители издалека видят желтый свет и этим 

предупреждены, что здесь пешеходный переход.   

Педагог. Дети, а вы знаете, что улицы наши разговаривают? А помогают им 

в этом дорожные знаки. Дорожные знаки — лучшие друзья водителей и 

пешеходов. Каждый знак имеет свое название. Они рассказывают о том, 

какая дорога, как надо ехать, что разрешается и чего нельзя делать. Дети, что 

это за знак? 

Дети. Пешеходный переход. 

Педагог. “Пешеходный переход”: 

Пешеход, пешеход! 

Помни ты про переход! 

Знай, что только переход 

От машин тебя спасет. 

Как вы догадались? 

Дети. Стоит знак пешеходного перехода. 

Педагог. Верно, этот знак голубого цвета, он нам указывает, что в этом месте 

нужно переходить дорогу. 

Педагог. Что нарисовано на этом знаке? 

Дети. На знаке нарисован автобус. 

Педагог. «Автобусная остановка». 



У посадочной площадки 

Пассажиры транспорт ждут. 

Установленный порядок 

Нарушать нельзя и тут. 

Верно, этот знак «Автобусная остановка», он сам указывает, что здесь мы 

можем ожидать пассажирский транспорт. Чтобы с вами не случилось беды, 

вы должны знать и соблюдать Правила движения. 

Воспитатель и дети возвращаются обратно. 

Обсуждение по вопросам воспитателя о услышанном на экскурсии. 

 С какими дорожными знаками мы познакомились?  

Что они обозначают и где располагаются?  

Что было бы, если бы все дорожные знаки исчезли? (Ответы детей.) 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 


