
Экскурсии в детском саду 

по правилам дорожного движения 

 

                                Экскурсия  «Наша улица» 
Цели. Уточнять  представления  о тротуаре  (месте, где ходят люди); улице, 

дороге,  легковом,  грузовом, пассажирском транспорте. Развивать 

наблюдательность, воспитывать устойчивое внимание. 

Ход экскурсии 

Педагог. Дети,  посмотрите, мы с вами будем гулять по улице. Она широкая, 

красивая. На ней много домов и машин. Мы пойдём парами друг за другом. 

Посмотрите, какая наша улица? 

Дети. Наша улица широкая, красивая. 

Педагог. На ней много домов. Какие дома вы видите? 

Дети. Мы видим  большие, маленькие,  двухэтажные дома. 

Педагог. Что ещё есть на улице? 

Дети. На улице есть магазин, киоск, аптека. 

Педагог. По дороге едет много машин. Машины разные. Какие машины вы 

видите? Какие машины называют грузовыми? 

Дети. Машины, которые возят груз, называют грузовыми. 

Педагог. Какой бывает груз? Чем отличаются  легковые от грузовых машин? 

Дети. Легковые машины – маленькие, возят людей;  грузовые – большие, 

перевозят грузы. 

Педагог. Где остановился автобус? 

Дети.  Автобус остановился на остановке. 

Педагог. Кто едет в автобусе? 

Дети. В автобусе едут пассажиры. 

Педагог. Где едут машины? 

Дети. Машины едут по дороге. 

Педагог. А место, где ходят люди, называют тротуаром. Мы с вами идём по 

тротуару. 

Педагог. А играть на дороге можно? 

Дети. Нет. 

Педагог. Почему нельзя? 

Дети. Потому что на дороге тебя может сбить машина. 

Педагог. А где можно играть? 

Дети. Можно играть на площадке участка. 

Педагог. Теперь мы с вами знаем, что машины ездят по дороге, люди ходят по 

тротуару. Посмотрите вокруг и расскажите, что ещё вы видите на улице?  На 

улице есть дома, они разные: высокие и низкие. А ещё мы узнали, где нужно 

играть, Где? Играть на дороге, где ездят машины нельзя. 

Игры: «Красный, зелёный», «Воробышки и автомобиль». 



                           Экскурсия  «Знакомство с улицей» 

 

Цели: Уточнять и расширять представления детей об улице. Развивать 

целенаправленное внимание, восприятие. Воспитывать умение ориентироваться в 

пространстве. 

Ход экскурсии 

Педагог. Ребята, сейчас мы с вами пойдём гулять на экскурсию, будем гулять по 

улице. Нужно построиться парами. Идти нужно спокойными шагами, молча. Где 

будем идти? 

Дети. Мы будем идти по тротуару. 

Педагог. Запомните правило: «Мостовая для машин, тротуар – для пешеходов!». 

Мы отправляемся пешком, значит, мы – пешеходы. Кто вы? 

Дети. Мы – пешеходы. 

Педагог. Немного прошли – остановились. Давайте оглядимся, Сколько на улице 

пешеходов? 

Дети. На улице много пешеходов. 

Педагог. Все люди, которые идут по улице, являются пешеходами. Посмотрите, 

как много домов на нашей улице. Все они разные: высокие, низкие, одноэтажные, 

двухэтажные. В одних домах люди живут, а в других работают. Что видите? 

Дети. Магазин. 

Педагог. Что продают в магазине? А это аптека, видите крестик?  Что здесь 

можно купить? 

Дети. Здесь можно купить лекарства. 

Педагог. Вот мы подошли к проезжей части. Часть дороги, по которой ездят 

машины, называется проезжей частью. Как называется эта часть дороги? 

Дети. Она называется проезжая часть. 

Педагог. Есть дороги, по которым автомобили едут только в одну сторону, такое 

движение называется односторонним. А если машины движутся в одну и другую 

сторону, это движение называется двусторонним. Чтобы не было столкновений 

транспорта, проезжая часть бывает разделена сплошной или прерывистой белой 

линией. Посмотрите, как движутся машины на нашей улице? 

Дети. В одну и другую стороны. 

Педагог. Значит, какое здесь движение? 

Дети. Здесь двустороннее движение. 

Педагог. Какие машины едут по дороге? К какому виду транспорта они 

относятся? 

Педагог. Что интересного вы увидели на нашей улице сегодня? 

 

 

                           Экскурсия «Пешеходный переход» 

 
Цели. Знакомить детей с некоторыми правилами передвижения пешеходов по 

улице, переходом и знаком «Пешеходный переход». Закреплять понятия 

«пешеходная дорожка», «двустороннее движение», «сигнал светофора». 



Развивать умение ориентироваться в пространстве. Воспитывать культуру 

поведения на улице. 

                     Ход экскурсии 

Педагог. Сегодня мы с вами сойдём с тротуара. Как вы думаете, зачем? 

Чтобы перейти улицу. Постройтесь парами, возьмите флажки, пойдём к переходу. 

Кто мы сейчас с вами? 

Дети. Мы пешеходы. 

Педагог. Где мы будем идти? 

Дети. Мы будем идти по тротуару. 

Педагог. Чтобы на улице был порядок, все пешеходы должны соблюдать правила: 

идти спокойным шагом, придерживаясь правой стороны. Как мы должны идти? 

Дети. Мы должны идти спокойным шагом, по правой стороне. 

Педагог. Покажите правую руку. Молодцы! Будем идти с правой стороны, чтобы 

не мешать другим пешеходам, которые идут нам навстречу. Как вы думаете, 

можно ли где попало переходить улицу? 

Дети. Нет. 

Педагог. Переходить можно только там, где это разрешено. А как узнать это 

место? Вот оно. Посмотрите, дети, это пешеходный переход. На асфальте белые 

полоски – «зебра». А нужны они, чтобы пешеходы сразу заметили, где 

переходить  улицу, и чтобы водитель видел издалека: здесь может появиться 

пешеход! Где нужно переходить дорогу? 

Дети. Нужно переходить дорогу по пешеходному переходу. 

Педагог. Посмотрите ещё на одну подсказку. Это дорожный знак. Что на нём 

нарисовано? 

Дети. Человек идёт по переходу. 

Педагог. Этот знак нам указывает, что здесь нужно переходить дорогу. Вот мы 

подошли к «зебре». Можно ли сразу переходить? 

Дети. Нет. 

Педагог. Внимательно посмотрите на дорогу, не сходя с тротуара. Сначала 

налево, машин оттуда нет. Свободна дорога? Тогда иди быстро, но не беги. 

Посередине дороги остановись и посмотри направо. Теперь машины едут оттуда. 

Свободно, можно переходить. Бывают в городе улицы, по которым машины едут 

и едут. Можно стоять до вечера. Но здесь помогает светофор. На какой сигнал 

светофора можно переходить улицу? 

Дети. Улицу можно переходить на зелёный сигнал светофора. 

Педагог. Посмотрите, какое здесь движение: двустороннее или одностороннее? 

Как вы догадались? 

Дети. Машины движутся в обе стороны. 

Педагог. Где нужно переходить дорогу? 

Дети. Дорогу нужно переходить по  пешеходному переходу. 

Педагог. Как узнать, что  здесь пешеходный переход? 

Дети. Здесь есть полоски на дороге, знак. 

Педагог. Куда надо смотреть сначала? 

Дети. Сначала надо смотреть налево. Если нет машин, дойти до середины дороги, 

посмотреть направо и переходить. 



Педагог. При каком сигнале светофора можно переходить дорогу? 

Дети. При зелёном сигнале светофора. 

Педагог. Когда пойдём по тротуару, какой стороны будем придерживаться? 

Дети. Мы будем придерживаться правой стороны. 

Педагог. Молодцы! 

 

 

 

 

 

 


