
Познавательная экскурсия «К светофору» 

Предстоит  вам путь опасный, 

Это знает,  стар и мал. 

Глаз зеленый, желтый, красный, 

 В светофорчике моргал 

Будем правила учить, 

Чтоб в беду не угодить!  

 

В предупреждении дорожно – транспотртного происшествия с детьми важную роль 

играет работа ДОУ по разъяснению детям правил дорожного движения и привитию 

навыков дисциплинированного, культурного поведения на улицах  и дорогах. 

В теплые мартовские деньки я, воспитатель  подготовительной группы № 8 

Татьяненко Олеся Николаевна, совместно с Козиной Галиной Егоровной 

организовала целевую, познавательную  экскурсию  «К Светофору». 

Целью нашей экскурсии было ознакомление детей с  улицей, с ее особенностями. 

Закрепление  у детей знаний о том, что транспорт двигается по дороге, а пешеходы 

по тротуару. Развитие у дошкольников азов дорожной грамоты, расширение  

знаний о светофоре, о значении сигналов светофора. Воспитывала чувство 

ответственности, привычку соблюдать правила дорожного движения. Перед тем 

как отправиться, мы провели предварительную беседу  «Дорожные знаки»,       

«Пешеходный переход». Так же прочитали художественную литературу  по теме: 

Я. Пишумова             «Машина», С. Яковлева « Нужно слушаться без спора»,  где 

дети  познакомились с видами дорожных знаков (Указательные, запрещающие, 

предупреждающие.) 

Подойдя к светофору, я следила за тем, чтобы   мои воспитанники не мешали 

пешеходам и в то же время могли свободно наблюдать за движением транспорта. 

Стремилась активизировать мышление детей. В  ходе экскурсии ребята сами 

увидели, как меняются огни светофора и как ведут себя в это время пешеходы и 

транспорт.  Познакомила с местом пересечения, примыкания или разветвления 

дорог на одном уровне  понятием « Перекресток».  Будущие первоклассники более 

подробно рассмотрели работу светофора, а так же  на практике применили свои 

знания о безопасном переходе через проезжую часть. 

Придя в стены родного детского сада, дети с удовольствие играли в сюжетно - 

ролевые игры                 « Пешеходы и водители», «Автомобили». Данный вид игр 

позволяет детям имитировать различные ситуации и применять их свои знания и 

умения на практике. 

 А для родителей,  на стенде  в группе,   разместили  информацию, о профилактике 

детского травматизма на дорогах. 



 


