
Соблюдение правил дорожного 
движения – путь к личной 

безопасности!





Правила являются едиными для всей территории Российской Федерации и
помогают установить порядок движения по улицам, площадям и другим
проездам в городах и населённых пунктах, а также по дорогам. Действие
правил распространяется и на дворы, и на внутриквартальные проезды
жилых массивов, проезды, находящиеся на территориях промышленных
предприятий.
Соблюдение правил обязательно для всех граждан и организаций.



Правила дорожного движения для пешеходов

Что нужно сделать, прежде чем перейти дорогу?



Перекрёсток – это…

Какие правила дорожного движения следует  соблюдать 
при пересечении перекрёстка?



Какое значение  имеют сигналы светофора?



Правила перехода проезжей части



Почему дорога – не место для игр?



Почему опасно выбегать на дорогу?



Почему нельзя разговаривать переходя дорогу?



Почему нельзя ходить по проезжей части дороги?



Почему остановка – одно из наиболее аварийно опасных 
мест на дороге?

В зоне остановок дети попадают в ДТП даже чаще, чем на перекрёстках,
и причин тому несколько.

Прежде всего, когда ребенок спешит, например, на автобус, он вообще
не видит ничего вокруг.



Задание для работы в группах

Используя правила дорожного движения и дорожные знаки,
разработайте маршрутный лист «Дом – школа – дом»



Требования к разработке маршрутного листа

1. Наметьте наиболее безопасный путь передвижения

ПОМНИТЕ:

пешеходный переход со светофором более безопасный,

чем пешеходный переход без светофора.



Как  определяется безопасность улицы

Улица и участки, где не затруднён осмотр проезжей части,
безопаснее, чем улица со стоящими машинами и другими
предметами, закрывающими обзор.



Обозначение общественного транспорта 
на маршрутном листе 

2. Если в маршрут входит поездка на общественном транспорте,
в схеме должно быть приведено расположение улиц вблизи дома
(место посадки в общественный транспорт) и расположение улиц
вблизи школы (место выхода из общественного транспорта
и движения в школу).



Оформление маршрутного листа

3. Выделите на схеме участки повышенной опасности,
требующие более подробного описания.

4. При оформлении маршрута на бланке сплошной
линией со стрелкой и цифрой «1» над линией
обозначается путь движения из дома в школу, путь из
школы домой обозначается так же, только над линией
ставится цифра «2».

5. Для каждой улицы, которую приходится переходить
школьнику, делаются две записи «Характеристика
улицы» ( с точки зрения ее опасности)
и «Советы по переходу улицы».



Если переход улицы не регулируется светофором

В описание перехода на маршрутном листе вносятся слова: когда
приближается грузовик или автобус, сзади него может быть не видна
другая машина! Машину лучше пропустить и, пропустив её, подождать
пока она отъедет подальше. Ведь когда машина близко, за ней могут
быть не видны встречные машины.



Если переход улицы регулируется светофором

В описание перехода на маршрутном листе необходимо записать: идти можно
только на зелёный свет. Если горит красный или жёлтый – идти нельзя, даже
если машины нет.
При переходе на зелёный свет надо тоже наблюдать за обстановкой, замечать
машины, которые готовятся к повороту направо или налево, пересекая путь
движения пешеходов.



Для каждой улицы, которую приходится переходить, 
даётся характеристика

- Интенсивность движения машин

- Возможность появления машин из-за поворота

- Предметы, мешающие осмотру улицы



В местах посадки в общественный транспорт

В маршрутном листе делается запись: при подъезде автобуса
(троллейбуса, трамвая) стоять отступив от края тротуара. Пока
общественный транспорт не остановился, к двери не подходить!

В последний момент при отправлении общественного транспорта

не садиться – может прищемить дверями.



В местах выхода из общественного транспорта

В маршрутном листе делается запись: заранее подготовиться к
выходу. Аккуратно выходить, чтобы не поскользнуться и не упасть.

Если после выхода из общественного транспорта надо переходить
улицу, то надо подождать, пока отправится общественный
транспорт.



Как вы озаглавите данный слайд?

1. Переходить улицу в установленном месте, только 
внимательно её осмотрев.

2. Переходить улицу нужно шагом.

3. Недопустимо бежать через дорогу, стараясь успеть 
на общественный транспорт.

4. Из дома надо выйти заблаговременно, чтобы

не спешить.

5. Опасность может подстерегать пешехода-
школьника, если он заметил на другой стороне 
улицы родных, приятелей, и они зовут его к себе.




