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Цель: Формировать у детей представление о перекрестке, как о 

пересечение улиц. 

Задачи: « Познавательная область»- Закреплять знания детей о Правилах 

дорожного движения. 

Закреплять знания о двухстороннем движении, о знаках «Пешеходный 

переход», «Въезд запрещен». 

Закреплять знания детей о том, что светофоры управляют сложным 

движением транспортом и пешеходов на улицах  и дорогах. 

«Социально- коммуникативная область»- Развивать культуру поведения на 

улице. Развивать логическое мышление. 

« Речевая область»- активизировать словарь детей словами : проезжая 

часть, перекресток, тротуар, пешеходный переход. 

Гипотеза : Материал необходим для закрепления у детей ПДД и 

обеспечения безопасности жизнедеятельности на дорогах. 

Новизна: заключается в разработке и создании новых экскурсий по 

другим улицам города. 

 

 



Участники экскурсии: Дети подготовительной к школе 

группы; воспитатель группы – Хусаинова.Ф.С, помощник 

воспитателя группы – Курочкина. М.С. 

Безопасность в проведении экскурсии – имеющиеся 

красные флажки, соблюдения правил дорожного движения на 

улицах города, оповещение руководителя СП о предстоящей 

экскурсии. 

Предварительная работа: Изготовление  макета «Улицы 

нашего города». 

Дидактические игры: «Дорожные знаки», «Светофор». 

Сюжетно-ролевая игра «Перекресток». 

Рассматривание картин о ПДД. 

НОД по изобразительной деятельности на тему ПДД. 

 



Предварительная работа:  

Оформление уголка по ПДД - изготовление макетов улиц города, разработка игр по ПДД, 

оформление стендов по ПДД. 



Предварительная работа перед экскурсией – сюжетно-ролевые игры по ПДД. 



Сюжетно-ролевая игра « Перекресток». 



Перед началом экскурсии воспитатель загадывает детям загадку о светофоре: « Чтоб тебе помочь путь пройти 

опасный, горим и день и ночь –зеленый, желтый, красный». Дети наберебой говорят, что это светофор. 

Воспитатель сообщает, что они пойдут на экскурсии по ближайшим улицам детского сада и  увидят , где есть 

перекрестки со светофорами и переходы без них, что познакомятся с названиями улиц, расположенные рядом с 

детским садом, закрепят правила дорожного движения. 



Воспитатель спрашивает детей, как называется улица, на которой расположен детский сад. 

Дети отвечают, если забыли, то воспитатель подсказывает, потом предлагает повторить и 

запомнить. Педагог предлагает детям пройти по тротуару по улице Красноармейской, 

придерживаясь правой стороны. 



Дойдя до перекрестка, воспитатель располагает детей так, чтобы они не мешали 

пешеходам, затем спрашивает, как называется это место. Рассказывает, что перекресток – 

это место, где пересекаются улицы или дороги. 



Воспитатель спрашивает детей, что видят на перекрестке? На какие части делится дорога? 

Выслушивает ответы детей . Соглашается с детьми, что проезжая часть для машин, 

тротуары для пешеходов. 



Воспитатель предлагает детям понаблюдать за движением транспорта, обращает внимание 

детей на то, что, делая поворот на другую улицу, водитель включает у машины спереди и 

сзади световые сигналы . Если машина должна повернуть налево , включаются сигналы с 

левой стороны и наоборот. Работа у водителя ответственная, потому что он всегда следит за 

сигналами светофора. 



Воспитатель выводит детей на другую улицу, называет ее название –Железнодорожная. 

Подводит детей к остановке, располагает так, чтоб не мешали окружающим, затем 

спрашивает, как узнали, что здесь остановка. Дети говорят, что увидели указатель. 

Воспитатель одобряет ответы детей. 



Педагог сообщает детям, что люди ждут автобусы , газели на остановке, они стоят на тротуаре, на 

проезжую часть выходить нельзя, иначе можно попасть под машину. Подходит газель и все спокойно не 

толкаясь заходят в нее. Рассказывает, что в городском транспорте нужно вести себя спокойно, 

разговаривать  тихим голосом, уступать места пожилым гражданам, не высовываться из окон. 



Воспитатель  знакомит детей, что есть по ходу тротуара дороги, уходящие во дворы домов и 

учреждений. Спрашивает детей как их надо переходить. Выслушивает ответы детей. 

Соглашается с ответами и закрепляет, что действительно нужно посмотреть направо, 

налево и убедившись о свободной дороги , только тогда ее перейти. 



Дети  посмотрев вправо, влево, убедившись в том, что нет движущего транспорта – 

переходят. Воспитатель  держа в правой руке красный флажок, следит за переходом детей. 

Дети давно знают, что красный флажок – это сигнал для водителей, что идут дети и нужно 

останавливаться. 



Воспитатель закрепляет у детей название улицы. Дети запоминают и называют ее 

Железнодорожной.  Воспитатель спрашивает детей какое движение на улице? Дети 

отвечают, что двухстороннее. Воспитатель просит детей подумать, как они это определили.  

Дети рассказывают, что машины идут в обе стороны, навстречу друг другу. 



Воспитатель подводит детей к переходу, предлагает обратить внимание на дорожный знак, спрашивает, 

что он означает. Дети отвечают, рассказывают, что это знак, по которому переходят пешеходы без 

светофора, что на дороге нарисованы белые широкие полоски «зебра»  и только здесь можно переходить 

дорогу, а водители должны быть тут очень внимательными и пропустить пешехода. 



Воспитатель знакомит детей с другой улицей, примыкающей к детскому саду- это улица 

Артиллерийская. Рассказывает, что здесь движение транспорта небольшое, проезжая часть 

неширокая, но предупреждает, что даже на таких дорогах надо быть очень внимательными 

и переходить ее только по зебре. 



Воспитатель подводит к другому светофору на пересечении улиц Артиллерийская и 

Ленина. Педагог предлагает детям понаблюдать , как  пешеходы переходят улицу. 

Воспитатель  предлагает детям вспомнить, как должен действовать пешеход при переходе 

улицы. 



Воспитатель рассказывает детям, что на перекрестке самое оживленное место и водителям и пешеходам 

надо действовать так, как говорится в стихотворении С Михалкова: 

« Если свет зажегся красный, значит, двигаться опасно, 

 Свет зеленый говорит: «Проходите, путь открыт!» 

Желтый свет – предупрежденье – жди сигнала для движенья». 

 



Воспитатель знакомит детей с загадкой о перекрестке : « Мы на улице видали здесь 

машины дружно встали, ну а здесь проезд свободный, движутся машины ровно». 



Воспитатель знакомит с другой улицей - это улица Ленина, самая главная улица города. 

На этой улице очень большое движение, поэтому надо быть предельно внимательным, 

переходя ее. 



Воспитатель знакомит детей еще с одним перекрестком, но уже без светофора, а с пешеходными знаками 

и зеброй. Дети бойко отвечают, что этот перекресток очень хорошо им знаком, так как они каждый день 

ходят и уходят здесь в детский сад и вечером домой. Дети рассказывают , как правильно нужно 

переходить улицу. 

 



Дети  вместе с воспитателем переходят по «зебре» дорогу. Воспитатель держит обязательно 

красный флажок. Помощник воспитателя находится сзади колонны. 



Воспитатель завершает экскурсию на ул.Красноармейской напротив детского сада. Она спрашивает: « 

куда ходили?» .Проводит небольшую дискуссию на тему , а что будет , если не будет на дорогах 

светофоров и дорожных знаков. Выслушивает ответы детей .Обобщает : «Что пешеходные переходы и 

светофоры необходимы для жизни и здоровья людей и предупреждения аварий. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


