
Экскурсия  по улицам посёлка (по ПДД) 
Подготовила  и провела  

воспитатель подготовительной «А» группы 
 Леонидова Е.В. 

 
Цель: формирование основ безопасности в социуме - ФГОС р.2 п.2.6 
Задачи: уточнить представления детей о правилах уличного движения, 
проезжая часть улицы для движения машин, а тротуар для пешеходов, 
убедить в необходимости соблюдать их. Расширять у детей знания правил 
дорожного движения; улицу можно переходить в специальных местах 
/пешеходный переход/, напомнить о значении дорожного знака пешеходный 
переход; воспитывать у детей желание соблюдать правила пешеходов. 
Выбранный маршрут: детский сад – площадь перед  зданием 
администрации – детский сад 

Ход экскурсии: 

1.     Организационный момент.  

Дети подготовительной «А» группы собираются на территории детского сада 
с воспитателями. У всех детей на одежде светоотражающие повязки. 

2. Вступительная беседа.  
Воспитатель: 
- Ребята, мы живем в красивом посёлке с чистыми  улицами   и дорогами. По 
дорогам движутся  разные автомобили. Они мчатся на большой скорости и 
очень опасны. 
На улице мы являемся пешеходами и должны выполнять правила для 
пешеходов. 
- Кто такой пешеход?  
Ребенок читает стихотворение: 

ПЕШЕХОД 
 

Отгадайте, кто идет? 
Ну конечно, пешеход! 

Пешеходом станет каждый, 
Кто пешком пойдет в поход. 

Пешеходная дорожка 
От машин его спасет, 

Ведь ходить по той дорожке 
Может только пешеход! 

Я иду по тротуару, 
Здесь машинам нет пути! 



Ну а знаки мне расскажут, 
Где дорогу перейти. 

 
- Как вы думаете , где по улице должны ходить пешеходы? 
( Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а 
при их отсутствии - по обочинам.)  

Ребенок читает стихотворение М. Дружининой “Хорошо на тротуаре”. 
Машины мчат, как на пожар! 

Чудесно, что есть тротуар! 
По тротуару без забот 
Шагает бодро пешеход 

В трубу он весело трубит: 
“Сюда машинам путь закрыт!”. 

Машина едет еле-еле, 
Мы перейти шоссе хотели 
Но зарычал вдруг ягуар: 
Скорей назад на тротуар! 
Машина может заслонить 

Того, кто мчится во всю прыть! 
Машину пропустите 
И лишь потом идите! 

Правила дорожного движения — это строгий закон улиц и дорог, его нельзя 
нарушать. Если же не соблюдать эти правила, можно поплатиться своим 
здоровьем или жизнью. 
Где попало и как попало улицу переходить нельзя. Ничего опаснее и не 
придумаешь.  
- А где переходить улицу? (Переходить улицу нужно по пешеходному 
переходу. )   
- Как ещё называют пешеходный переход? ( Полосатый переход называют 
“зеброй”. ) 
- А вот знак пешеходного перехода. Здесь, и только здесь, можно переходить 
улицу. 
-Как правильно нужно переходить дорогу по пешеходному переходу? 
Ребенок читает стихотворение   «Как правильно переходить дорогу». 
 

 



Дорогу так перехожу: 
Сначала влево погляжу 

И, если нет машины, 
Иду до середины. 

Потом смотрю внимательно 
Направо обязательно 
И, если нет движения, 
Шагаю без сомнения! 

 

3. Движение по разработанному  маршруту. 

    Минутка безопасности. 

- Ребята, мы с вами идем по тротуару. Сейчас утро и на улице  много 
прохожих. Они  спешат по разным делам. Как вы думаете, чтобы быть 
вежливый пешеходом, что нужно делать?  

(Ответы детей: При движении по тротуару надо держаться правой 
стороны, чтобы не наталкиваться на встречных пешеходов.) 

Продолжаем движение по маршруту 

Минутка безопасности. 

Перед пешеходным переходом 

- Ребята, сейчас нам необходимо перейти на другую сторону. Как 
правильно перейти дорогу? 

(Ответы детей: Дорогу надо переходить по пешеходному переходу.  
Нужно дождаться, пока все машины остановятся перед переходом) 

Продолжаем движение по маршруту. 

4. Остановка на площади. 

Загадывание загадок по правилам  дорожного движения. 

В два ряда дома стоят - 
10, 20, 100 подряд. 
И квадратными глазами  
Друг на друга всё глядят. 
                             (Улица) 



Здесь не катится автобус. 
Здесь трамваи не пройдут. 
Здесь спокойно пешеходы 

Вдоль по улице идут. 
Для машин и для трамвая 
Путь-дорога есть другая. 

                                                                         (Тротуар) 

                                              Место есть для перехода, 
                                        Это знают пешеходы. 
                                        Нам его разлиновали, 

                                             Где ходить - всем указали. 
                                                   (Пешеходный переход) 
 

 
                                      Полосатая лошадка, 

                                   Ее „зеброю” зовут. 
                                      Но не та, что в зоопарке, 

                                     По ней люди все идут. 
                                         (Пешеходный переход) 

 
                                     Я по городу иду, 

                                   Я в беду не попаду. 
                                       Потому что твёрдо знаю -  

                                   Правила я выполняю. 
                                                         (Пешеход) 

5. Возвращение в детский сад. Итог экскурсии. 

- Ребята, давайте ещё раз повторим правила пешехода, которые вы узнали 
сегодня.  

• Иди только по тротуару. 
• Переходи улицу в положенном месте. 
• Дождись, пока все машины остановятся перед переходом и только тогда 

переходи дорогу. 
Всем, кто любит погулять, 

Всем, без исключения 
Нужно помнить, нужно знать 

Правила движения. 


