


обстановки на улица [за движением автомобилей,
пешеходов на остановках, перекрестках, оорашение
внимания по пути на различные предметы, мешающие обзору
улицы5. Родители, сопровождающие детей, в процессе
движения домой используют наолпдение и правильно
оценивают обстановку на улице для обучения детей
навыкам безопасного поведения на дороге,

«Минутки безопасности» следует проводить
непосредственно перед тем, как обучающиеся пойдут
домой, или а конце последнего урока в классе.

Рекомендуется орать не более 2-х вопросов, чередуя
их. ‚

›

проведение «минуток безопасности» должно стать
правилом и повседневно действующей системой влияния на
мышление и действия обучающихся по пути из школы домой,

на воспитание у них ‘навыков безопасного поведения на.
дороге.

дриивръше ‚тезок па прав девиц н выпадов

‚
соединению?

«шпата; ёацонщеносзхчи» по правилам ‚дед-донного детке

‘ЕЁМЬ: «УЛИЦА»
’ Дорогу; которая проходит по городу или населенному
пункту, называют улицей. она имеет проезжую часть, по

которой движутся автомобили. Иногда проезжая часть
разделяется полосой зеленых насаждений - бульваром на

две части, две полосы движения.
по краям проезжей части тянуться полоски, покрытые

асфальтом, — это тротуары. по ним движутся пешеходы.

тротуар немного возвышается над проезжей частью;
делается это для того, чтобы четко определить границу
между проезжей частью и тротуаром.

на некоторых улицах, где особенно много пешеходов,
тротуар отгораживают от проезжей части металлическими
ограждениями — они предупреждают неожиданный выход

пешеходов на проезжую часть, что очень опасно. никто из
пешеходов не имеет право перелезать через ограду.
Улицы, по проезжей части которых машины идут в двух
направлениях: по одной стороне в одном, а по другой — в
обратном, называются улицами с двусторонним движением.
Улицы, где движение происходит в одном направлении,
называют улицами с односторонним движением. Есть улицы,

которые идут параллельно друг другу, а есть улицы,



7‘
которые пересекаются.
перекрестком.
Ответьте на вопросы1.Что такое улица?
2‚Где должен идти пешеход?

место их пересечения называется

3.Можно ли перелазить через металлические отротуара, чтобы ‘перейти улицу?4.в каком направлении движутся.
двусторонним движением?

5, Как называется место пересечения улиц?

оражденмя

машины по улице с

теме: «РЕ! — нападали»
Евех людей, Жоторые передвигаютсяпешком (к ним же приравниваются лица,велосипед) ‚ Называют пешеходами;

вдоль улицы
ведущие в шдкёх

Больше всего по улицам и дорогам движется ‘пешеходов.Даже водители, когда они выходит из ‘машин, на какое-товремя пополниют великую армию пешеходов.
Пешеходы

дорожкам,
должны двигаться по тротуарам ипи пешеходнымачпри их отсутствии — по обочинам навстрету транспорту. вместах, где движение регулируется, пешеходы должны руководствоваться

сигналамирегулировщика иди пешеходного светофора, „а при его отсутствии— транспортного светофора. Зеленьхй сигнал оветофорё разрешает движение,но прежде; чем выйти нвпрдеьлгузо часть дороги, необходимо петанониться иубедиться в том, что все машины также остановились и проиуокают наб. Нанерегулируемых пешрхпдньхх переходах пёшеходы могут ‘выходить напроезжую чёёть после тою, как оценят расстояние до приближающихся
транспортных средств, их скорость и убёдятся: что все мвцшны остановилисьи переход будет дпя них чбеёоппёен.

‘основные правила дм „отпадетПешеходы должны двигаться вдоль проезжей части потротуарам или пешеходным дорожкам.идти только по правой стороне тротуара.Если вы встретили знакомого, то для того чтобыпоговорите, отойдите с ним в сторону.Если вы идете со своими друзьями, то незагораживайте дорогу, выстроившись в шеренгу по 3-4человека.
Когда ждешь перехода, никогда не стой на краютротуара.
переходить проезжую часть нужно в местах, где естьпешеходный переход,
переходить проезжую часть дороги нужно наразрешающий зеленый сигнал светофора, только после





мешает пешеходам осматривать дорогу. иа-аа этого можно
не заметить приближающуюся машину. '

надо оыть очень осторожным!
Внимательно осматривать, и не спеша переходить

дорогу‘
Отве ьте на вопеосы
1. Почему надо быть особенно осторожным, передохли

ДОРОГУ в дождь?
2. Почему в дождливую погоду водителю плохо видно

дорогу и светофор?
3. Почему в дождливую «погоду водителю трудно

затормозить?
4.Что мешает пешеходам ‘осматривать дорогу во время

дождя?

тещ. «правим. поведения приъезбнннх изменённых
погоди»

’ вниндвие! наступавшая нива... Выпал снег и все вокруг‘
изменилось. и деревья, и дома, и дороги. все радуштся
приходу зимы. Можно поиграть в снежки, слепить снежнуп
оаоу, покататься на санках и лыжах. Мороз и солнце -
день чудесный! Но...

Зимой существует опасность полунить травму во
время ‘гололеда. Поэтому ступать нужно на всю стопу, идя
мелкими шагами, не торопясь, ноги слегка расслабить в
коленях.

Дороги стали скопьзкими, нужно быть осторожными
при их переходе — можно упасть.

Водителю трудно остановить машину, а при резком
торможении ее может занести на тротуар.

Когда идет снег поднятые воротники, большие
Капюшоны, закрывающие лицо, запотевшие очки, глубоко
надвинутая шапка, слишком высокий воротник — все это
сковывают движение и мешают пешеходам осматривать
дорогу. Из-за этого можно не заметить приближающиеся
машину;

Стекла машин залеплены снегом и водителю плохо
видно пешеходов и светофор.

не играй в снежки на тротуарах и проезжей части
дороги.

не катайся на санках, льоках и коньках на
тротуарах, около дороги или на ней.

не цепляйся аа бампер проезжающей мимо машины.
От вашего поведения на улице зависит не только

ваша жизнь, но и безопасность окружающих.











всегда помните, что от вашего поведения на улице
зависит не только ваша жизнь, но и безопасность
окружавших

Отв ть е на вопеосы
1. Где пешеходы должны переходить проезжую часть?
2. как называется место, где можно перейти

проезжую часть дороги?
3. Как нужно двигаться по пешеходному переходу?
4. На какой сигнал светофора надо переходить

проезжую часть?
5.Можно ли переходить проезжую часть на красный

сигнал светофора, если рядом нет машин?

тема: «дорожные знаки»
По улицам и дорогам движется много машин, и

переходить улицу в неположенных местах, где захонетсн,
очень опасно. Со стороны может показаться, что на улице
царит полный беспорядок: по проезжей части едут
автобусы, машины. на тротуарах полно спешащих людей. но
на самом деле все движение на улице происходит по
строгим правилам — правилам до жного движения.

на улицах много разных дорожных знаков. Дорожные
знаки — лучшие друзья водителей и пешеходов. дорожные
знаки рассказывают о том, какова дорога, как надо
ехать, что разрешается и чего нельзя делать. Дорожные
знаки должны оыть заметны издалека, поэтому они
окрашены в яркие цвета.

Белые треугольники с красной каймой — это знаки
упредУПРеждаюпп/же, они рассказывают о возможной опасности
или о том, ыто водителю надо быть осооо внимательным.

Белые или синие круги с красной каймой - это знаки
запрещающие. Они могут запрещать движение какихтибо
видов транспорта, не разрешать въезд ‘автомобилей куда—
нибудь, запрещать им стоянку.

синие круги с белым рисунком’ — это знаки
предписывающие. они сообшащт, дому и в какую сторону
‘можно двигаться, определяяот скорость.

Синие прямоугольники с различными рисунками - это
указательные знаки и знаки сервиса (обслуживание машин
и услуги для водителя). Они подсказывают, где можно
перейти улицу, где остановка транспорта, где находится
медпункт или бензоколонка.











Ух

раз налево, убедившись, чтоавтомобилей
нет, можно начать перейод, постоянно

, кодтролируя. ситу иго.
му перекодитьдирогутчо‘

и вежливы/гномупёшехщ
нему переход)‘ (без светофо=
ра) Опёсиеачемч по
регулируемому-пещеходнону
переходу (со светофьром)?

при наличии свете ора впдитепьванёпмщ
более внимателен и аккуратен. А подъезжал
к нерегулируемому пешеходному е ду,
некоторые водители ‘пренебрегал
оёязаннотгтьъовстановитьсяи‘ пропустить‘
пешехода, тем самым создавай опасную

7 ситуацию. `

Можно ли начинать переход-
доррги сразуже; какдолько

`

загорелся зелёныйеигнал
светофора?

_

ко; загорели: вел‘ ьтй сигнал светофора,
нужно сначалаубедиться, ЧТО‘ все
автомобили остановиписьмли закончили
пр'„ ад пешеходноголедеход Только подле
атогоножно наёинать перех

_
поезжай

части, постоянно контролируя ситуацию.Часю в тодбдахс
интенсивнымдвижением
‘врдигегти паркутот втоцобили
и у переходов и даже
непосредственно на них,_ ,

нарушай тем самым‘Пдд.
опасен выход напцвёэхоую
часть изааостоящего
транспорта? ‘

Стоящий автомобиль закрывает или
ограничивает пбзордороги из-ёа него
пешеход может не заметить друпойддви-
жущийся, автомобиль, Мотоцикл или
велосипед. ‘

Почему опасно пересекать
пвоезжсуъоочастьдбетм?

На ‘бегу сложно набл
‘
дать за дорогой:

поворачивая. голову направо и налево, ч-гооьт
оценивать дооожную оббпнпвку. Только идя
шагом, можно наблюдать за дорогой и
повооачивать голову; не опасансь упаоть.

Почему детям опасно перехо=
дить дорогу вдвоём-втроём
«подруку» или держась за
руки?

ЁКогда переходят директиве-трое, точпри
возникновении опасности ‘реакция у всех’
детей может быть разная, шгддйи могут
начать тону-п;другдруга в разные Стороны.10 Почему опаено ‘переходить

дорогу наискосок?’
Когда идёшь наиокосокдто чаш: пути
проходишьспиной к едущимавтомобилям и
мцжешьих не ’ ётйткд Крометого, ‘переход
сгановитсядлин ее а значит опаснее.

‘Где должны двиштьсЁ пеше-
7

ходьп, если У дороги нет тро-
туарад

ч пешеходы должны двигаться по тротуарам,
пешеходнымдорожкам, веполешеходнвш
‘дорожкам, а-при ик отсттсгвии — по
Ёобочинам,по велосипедной дорожке или
идти в один ряд по краю проезжей части,
Пои движении по ‘краю ооезжей части
пешеходььдолжньж идти н встречу движению
транспо’ тньоо соедств.

‘Какая опасность возникает,
когда‘школьник‘подходит к
своему дому?

У ребенка, приближающегося кчсвоему дому
снижается концен а я внимания, и,
«включаются эмоций. Ему кажется ‚что-дом



Ёядом, ион чуёспёуёт себе в безопасности. И
в‘ этот моментон может не заметить
изменения в дорожной обстановке,
например, недсреагировать на приближа-
тощийы автомобиль,

13 чем коварна мтихая»,‚«пус=
тынная» улица, Некоторой
редко щдятайтцмобипи?

На «тихой», «пустынной» улицедети часто
теряют одигштьность и‘ могут не заметить
поиближающийсяч автомобиль: Собираясь
переходить дорогу в таком‘ месте, нужно
даниматепьноосмотретьсят

14 На нерегупируемомттере-
„крё ‘е п адгпропуогилд
аётомобип ожно пи сразу
переходит дорогу“

Пропустив автомобиль, едущй в рпижнем
’ ' `

а3у` реходйть до ту нельзя. За ним
скрыт автомобиль, едущий во-

втодом ряду пибоно встречном направлении.‘
Надогподождатъ, пока дорогатбУЦет

’ ’

прос
`

риватьсяв обечсгороньт, и п реход
будет безопасен.

15 ‘Как обходить стоящее на ос-
тановке маршрутное транс-
Зппртное редсгёо (авто ус,
троппеибус, трамвай), чтобы
перейти дорогу?

Стоящий на остановке автобус, тдолцёйбус
ипи трамвай непьзэгобходитъ ни спереди, ни
щади! „

Необходимодождаться, когда транспортное
средство о едет Послеэтого найти
‘пешеходный ереход, дойти до него,
остановиться, осмотрела! ‚ Убедившись в
своей безопасности ‘переити дорогу,

15 Почему ‚опасно ботать с-дш-
том иди по телефону, а-также
слушать музыку в наушниках
или ипрать в планшет при пе
реходедоцоти? ’ `

Разговоры и игры от’ ‚ каш внимание от
набтноденич за дорожной обстановкой.
Увпёкшисыможно не заметить
приближающийся: ипи‘ поворачивающий «под
стрелку» автмооипь, сменудигныш
‘светофора и`т.пС Перед начётом периода
проезжей части все ‘разговоры и итрьт
‚необходимо прекрати "Всё ‘внимание —— на.
ддРддУ-

17 для чего-пещеходумтдкньт
световозеращетощиеэпе-
менты?

(дветовозвращатощие элемент это
элементыуизготовпенньпеиз спёциадьньтх
мдтериадов, обладающих способностью
ёоёеращать луч ‘еветаобратно к источнику.
Дветовоэвращающие элементы повышают
видимость-пешеходов нанеосвещённои
орите и значительно нижаъот риск

_икновения дорожно транспортных
происшествий с чих участием;
Световозвращатощиезпементы ‚на‘ одежде
должны об‘ спечиваттгвидимосгтыобь
двух ‚о ‘н, чтобы. еповек быт виден
водителям встречных направлений
движения.

18 Какие бьщают световрзвраща-
ющие ‘элементы?

‘две
^

две
ащзпощие элементы дштйтдя на

ппь съёмные и несьёмные.



‘ Съёмныеевёговозврдцьающце элемент‘
пгикрёппяются к одеищеполовномуубпру,
надевайте: на йащщ-дибвтпасгь тела ипи
решает сумки, бюкзаки, д‘ _’

_

` ’

ёлоёипеды, ‚ролики и щ ‘Их мпжно пе 552:

вёррпить ирнимать. Самые дбпупярные из
нихтбреррки, сгикерыузщачки,‚бфашёгы;
Накладки на спицы‘ кипес ‘вшюгипёдё,
жилеты. ‚
Неёьемньъе светпврзвррщающиеуэпеменгы,
ъракпдавилэ, пришит (накдееньъ) кредиту,
обувь шкэйьные Ёюкёвким сумки.

19 Какчбпредепийв самый бёзод
пасньщй-путь от помаде школы
иъбратир?

, гнетет: родителямимпич педагогом ада
изучитьгСхемьцчбезошасньпх маршрутов?
цжени ‚предпашчеуныевлтппшё

’‚
‚

` ` `› шшп ёёкопьхо.
разулцместно соч земными шэёйгилот дома
дишхопы ицбратне раёными путями и
въцбуапь самый рптимдльный и безопасный из
них) Пакте этого сёпавить Ёхему
индивидуёпьнэго маршрута «дом-школа-
дам». ' ‘


