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Актуальность 

        По статистике, примерно три четверти всех ДТП с участием детей 

происходит в результате их непродуманных действий. Среди них наиболее 

частыми являются: 

-Переход через проезжую часть вне установленных для перехода мест 35–40 

%. 

-Неожиданный выход из-за движущихся или стоящих транспортных средств 

или других препятствий, мешающих обзору 25–30 %. 

-Неподчинение сигналам светофора 10–15 %. 

-Игры на проезжей части и ходьба по ней при наличии тротуара – 5–10 %. 

Как можно уберечь от необдуманных действий на дороге? 

         Как не допустить рост ДТП с участием школьников? 

Для этого необходимо рассматривать обучение Правилам дорожного 

движения как часть учебно-воспитательной работы школы. При этом 

важнейшими условиями обучения должны являться регулярность занятий, их 

непрерывность, преемственность, систематичность. Наряду с 

традиционными уроками необходимо проводить и необычные занятия. 

      Оборудование: дорожные знаки, плакаты по правилам дорожного 

движения, кружки красного, желтого, зеленого цвета, компьютер. 

 

Цели: 

 закрепление знаний правил дорожного движения на улицах и дорогах; 

правил водителей велосипедов; пользование общественным транспортом; 

воспитание у учащихся культуру поведения. 

 

Задачи: 

1. Углублять знания учащихся о правилах дорожного движения; 

2. Формировать представления школьников о безопасности дорожного 

движения при передвижении по улицам и дорогам; 

3. Воспитывать навыки выполнения основных правил поведения учащихся на 

улице, дороге, с целью предупреждения детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

          

 

 



 

 

Ход мероприятия 

 

1. Введение (вступительное слово классного руководителя). 

 

2. Выступления учащихся. 

 

3. Итог. 

 

Представьте, что в нашем городе вдруг погасли все светофоры. А все 

инспектора, регулирующие движение, куда-то исчезли. Какие последствия 

могут быть? (Обсуждение вопроса). 

 

1.         Из истории правил дорожного движения. 

                               Выступление детей. 

      Правила дорожного движения существуют очень давно. В Европе 

история регулирования дорожного движения начинается с 1868 г. Именно в 

этом году в Лондоне на улице перед парламентом установили 

железнодорожный семафор с цветным диском. 

       В нашей стране первые светофоры для регулирования дорожного 

движения появились в 1920 г. на улицах Москвы.  В начале «светофорной» 

эры зеленый сигнал располагался сверху, а красный снизу. Опыт 

использования таких светофоров показал, что для безопасности движения 

красный сигнал, как наиболее важный, целесообразно размещать вверху.  И в 

1968 г., в соответствии с Конвенцией о дорожных знаках и сигналах, во всех 

странах принята единообразная система расположения сигналов в светофоре: 

сверху вниз красный, желтый, зеленый. 

         В России современная служба  ГИБДД родилась сравнительно недавно, 

в 1936 г. Но появилась она не на ровном месте, а опиралась на опыт 

предшествующих поколений. Еще во времена правления на Руси Ивана III 

(XV в.) появились общие правила пользования почтовыми трактами, что 

позволяло довольно быстро преодолевать большие расстояния на 

перекладных лошадях. Петр I в начале своего царствования издал прямое 

указание о соблюдении правил безопасности дорожного движения, которыми 

запретил ездить без возниц на невзнузданных лошадях.   

В 1809 г. в России создается транспортная полиция в составе 10 окружных 

транспортных полицейских команд. На эти команды были возложены задачи 

по обеспечению безопасности движения на реках и дорогах, сопровождению 



грузов и предотвращению хищения. В их функцию входило наблюдение за 

исправностью дорог и безопасностью движения по ним гужевого и пешего 

казенного транспорта.  

       Первыми в России сложности в передвижении ощутили жители Москвы 

и Петрограда. Автомобили и мотоциклы в них уже не являлись редкостью и 

заметно снизили пропускную способность транспортных артерий и 

безопасность движения.  Именно по этой причине в 1908 г. у чинов полиции, 

регулирующих движение, появились прообразы нынешних жезлов. 

Столичные городовые в местах с интенсивным движением были вооружены 

короткими белыми палочками с коричневой ручкой, которые носились в 

специальных кожаных чехлах. В дальнейшем короткая белая трость 

получила свою полосатую окраску, чтобы быть более заметной.  

       Первые правила дорожного движения в СССР назывались «Правила 

движения автомобильного и гужевого транспорта по дорогам СССР». Они 

были утверждены 15 мая 1933 г. Практически все разделы, вошедшие в них, 

сохранились до сих пор. Правда, увеличилась их наполненность и 

ужесточились требования к водителям. Сравнивая Правила разных лет, не 

трудно заметить, что многие положения, требования и нормы сохраняют 

актуальность и в настоящее время. 

    Современная жизнь и постоянное увеличение транспортного потока 

требуют все новых и новых корректировок правил передвижения по дорогам, 

так что процесс совершенствования их остается перманентным. В 

современных Правилах дорожного движения ( показывается брошюра с 

текстом Правил) изложены обязанности водителей, пешеходов, пассажиров, 

даются описания дорожных знаков, светофоров и др. 

       Что такое ДТП? (Обсуждение вопроса учащимися). 

Из всего числа дорожно-транспортных происшествий половина совершается 

с участием пешеходов. Это страшный показатель, свидетельствующий о 

низкой культуре и пешеходов и водителей. 

        Для сравнения: в Швеции ДТП с участием пешеходов всего 7,3 %, а вот 

в Румынии – 56 %. Еще несколько примеров. Оказывается, пешеходы терпеть 

не могут подходящего момента, чтобы перейти дорогу. Половина готова 

стоять на тротуаре всего 4 секунды, на пятой они готовы рисковать жизнью, 

чтобы оказаться на противоположной стороне дороги. Надо бороться с 

подобным нетерпением, помня о том, что первым приходит тот, кто 

«торопится медленно». 

       О «Зебре». Полосатая дорожка лишь в какой-то степени гарантирует 

вашу безопасность на дороге. Ученые выяснили. Что семеро из десяти 

водителей, занятых разговором по сотовому телефону, не уступят на «зебре» 



дорогу пешеходам. А в Бельгии, например, стоит пешеходу подойти только к 

краю дороги, как все машины останавливаются, пока человек полностью не 

перейдет проезжую часть. На Западе даже создана Международная 

федерация пешеходов. По еѐ инициативе Европарламент принял Хартию о 

правах пешеходов. 

 

                                     Выступление детей. 

 

Дорожный знак — техническое средство безопасности дорожного 

движения, стандартизированный графический рисунок, устанавливаемый 

у дороги для сообщения определѐнной информации частникам дорожного 

движения.  

         Сегодня мы с вами попробуем разобраться, что мы делаем на дороге не 

так. Начнем с самого распространенного транспортного средства доступного 

школьникам – велосипеда. 

Запомним первое:  велосипед - это самое незащищенное транспортное 

средство. У него нет дверей, предохраняющих от удара сбоку, нет бампера, 

который отчасти принял бы на себя лобовой удар. Поэтому при любом 

столкновении или наезде на препятствие велосипедист очень уязвим. А себя 

надо беречь – полноценных запчастей для человека пока не изобрели. 

Второе: ездить на велосипеде комфортно там, где для этого создана 

специальная безопасная зона. Так как таких зон очень мало, старайтесь 

предупредить любую потенциальную опасность. 

Третье правило: никогда не пытайтесь проехать между едущим и стоящим 

автомобилем. Остановитесь, пропустите движущийся на вас автомобиль. Не 

считайте это за трусость, это всего лишь здравый смысл. Элементарное 

чувство сохранения. 

Теперь главное: старайтесь не выезжать на проезжую часть, даже если вам 

исполнилось 14 лет. 

На мопеде вы можете выезжать на проезжую часть с 16 лет. Но помните: 

двигаться вы должны только по крайней правой полосе, в один ряд, как 

можно правее. Относительная зона безопасности кончается дальше одного 

метра от тротуара. 

Вывод: сегодня мы с вами узнали, как вести себя за рулем велосипеда. 

Запомнили главные правила управления этого транспортного средства на 

дорогах и во дворах нашего города и, и поняли главное – не стоит подвергать 

свою жизнь неоправданному риску. Быть осторожным на дороге – это не 

трусость, а расчет. 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


5. Предлагается блиц-опрос по теме. (Приглашаются 2 команды по 5 

учащихся; выбирается жюри). 

1. Какие сигналы пешеходного светофора вы знаете, что они обозначают? 

2. Как на проезжей части улиц и дорог обозначен пешеходный переход? 

3. Где и как должны ходить пешеходы по улице? 

4. В каких местах пешеходам разрешается переходить улицу? 

5. Где нужно стоять в ожидании трамвая, троллейбуса, автобуса? 

6. Какие правила поведения в транспорте общественного пользования вы 

знаете? 

7.Как нужно переходить улицу при выходе из трамвая, автобуса? 

8. Каков порядок посадки в автобус и выход из него? Правила перехода улиц 

и дорог. 

9. Как надо правильно переходить улицу, дорогу? 

10. Можно ли перебегать через улицу, дорогу? 

11. Почему пешеходам нельзя ходить по проезжей части улицы, дороги? 

12. Сколько сигналов у пешеходного светофора? 

13. На какие группы делятся дорожные знаки? 

14. Кто должен знать дорожные знаки? 

15.  В какую сторону нужно посмотреть, дойдя до середины улицы? 

16. Безбилетный пассажир? 

17. Дорога для трамвая? 

18. Дом для автомобиля? 

19. Безрельсовый трамвай? 

О дорожных знаках: число знаков росло с каждым годом, начиная с 1909 

года. Назначение дорожных знаков легко запомнить. Запрещающие – 

круглые с красной каймой (ассоциация с огнем) с белым, а некоторые с 

голубым фоном. Предупреждающие – треугольной формы, с красной каймой. 

 Предписывающие, т.е. указывающие направление движения, минимальную 

скорость и т.д. – голубые, круглые. Информационно – указательные знаки 

 они имеют различный фон: синий, зеленый, белый, желтый. Прямоугольные, 

квадратные, шестиугольные. 

  Дорожные знаки делятся на восемь категорий: 

1.      Предупреждающие знаки. Имеют треугольную форму. Фон — белый, 

рисунки —чѐрные. Красная окантовка. Предупреждают участников 

дорожного движения об опасностях. 

2.      Знаки преимущественного права проезда.  Регулируют порядок 

проезда перекрѐстков и узких мест на дорогах. Формы бывают разной. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0


3.       Запрещающие и ограничивающие знаки.  Форма — круглая, фон — 

белый, цвет рисунков — чѐрный. Запрещают определѐнные действия 

(например, разворот); запрещают движение определѐнных транспортных 

средств (например, запрет движения для тракторов) 

4.     Предписывающие знаки. Форма — круглая, фон — синий, рисунки — 

белые. Предписывают участникам дорожного движения определѐнные 

действия, например направление поворотов. 

5.     Знаки особых предписаний 

6.      Информационные знаки, знаки, обозначающие объекты и знаки 

сервиса. Информируют участников дорожного движения о характере дороги, 

расположении полос движения и т. д. К этим знакам относятся также 

указатели направлений и расстояний, километровые знаки, знаки с указанием 

названий городов и рек. Форма — квадрат или прямоугольник, цвет фона 

обычно синий (реже — зелѐный), цвет рисунков обычно белый. 

Информируют участников дорожного движения о разных 

услугах: автозаправочных станциях, гостиницах, кемпингах. Форма — 

прямоугольная, цвет фона — белый, цвет рисунков — чѐрный, окантовка 

синяя. 

7.      Указатели направлений и информационно-указательные знаки 
8.     Дополнительные таблички. Являются дополнительными к знакам 

вышеперечисленных категорий. отдельно не используются. Уточняют 

действия основных знаков по времени (например, только по будним дням) 

или распространяя их только на определѐнные категории транспортных 

средств (например, только для грузовиков), или предоставляют другую 

дополнительную информацию. Форма — прямоугольная,  цвет фона — 

белый, цвет рисунка — чѐрный, окантовка — чѐрная/ 

 

Пассажиры обязаны: 

1.   При поездке на транспортном средстве, оборудованном ремнями 

безопасности, быть пристегнутыми ими, а при поездке на мотоцикле —быть 

в застегнутом мотошлеме;  

2.    Посадку и высадку производить со стороны тротуара или обочины и 

только   после полной остановки транспортного средства.  

3.   Если посадка и высадка невозможна со стороны тротуара или обочины, 

она может осуществляться со стороны проезжей части при условии, что это 

будет безопасно и не создаст помех другим участникам движения.  

 Пассажирам запрещается: 

1.   Отвлекать водителя от управления транспортным средством во время его 

движения. 

2.      При поездке на грузовом автомобиле с бортовой платформой стоять, 

сидеть на бортах или на грузе выше бортов. 

3.   Открывать двери транспортного средства во время его движения.  

6.   Памятка для учащихся.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8,_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8,_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D0%B8_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8,_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8,_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D0%B8_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8,_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8,_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D0%B8_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8


1. Ходите только по тротуару!  

2 Переходить улицу в местах, где имеются линии или указатели перехода, а 

где их нет – на перекрестках по линии тротуаров.  

 3  Переходя улицу посмотрите налево, а дойдя до середины – направо!  

4  На улицах и дорогах, где движении регулируется, переходите проезжую 

часть только при зеленом сигнале светофора или разрешающем жесте 

регулировщика.  

5 Не перебегайте дорогу перед близко идущим транспортом!  

6 Не ездите на подножках и выступах транспорта.  

7 Стоящий на остановке автобус или троллейбус обходите только в 

разрешенных для перехода местах, соблюдая при этом осторожность.  

8 Не устраивайте игры и не катайтесь на коньках, лыжах и санках на 

проезжей части!  

Рефлексия. 

 

Какие сигналы пешеходного светофора вы знаете, что они обозначают? 

Как на проезжей части улиц и дорог обозначен пешеходный переход? 

Где и как должны ходить пешеходы по улице? 

В каких местах пешеходам разрешается переходить улицу? 

Где нужно стоять в ожидании трамвая, троллейбуса, автобуса? 

Какие правила поведения в транспорте общественного пользования вы 

знаете? 

Как нужно переходить улицу при выходе из трамвая, автобуса? 

Каков порядок посадки в автобус и выход из него? Правила перехода улиц и 

дорог. 

Как надо правильно переходить улицу, дорогу? 

Можно ли перебегать через улицу, дорогу? 

Почему пешеходам нельзя ходить по проезжей части улицы, дороги? 

Сколько сигналов у пешеходного светофора? 

На какие группы делятся дорожные знаки? 

Кто должен знать дорожные знаки? 

В какую сторону нужно посмотреть, дойдя до середины улицы? 

 

 


