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Введение
В связи с нарастанием масштабов и темпов техногенной деятельности современного общества, ак�

тивности движения на улицах и дорогах, увеличением числа природных катаклизмов, обострением со�
циально�экономических проблем все более актуальными становятся проблемы, связанные с обеспече�
нием безопасного участия населения в дорожном движении и сохранением экологического потенциала
окружающей среды.

Согласно статистическим данным за период с 2009 года по настоящее время количество ДТП с уча�
стием детей возросло на 604 (с 17354 до 17958), причем «пик» пришелся на 2012 (18094) (Рис. 1).

Рис.1. Количество ДТП с участием детей и пострадавших в них
детей в России за 2009 – 2013 гг.

Из диаграммы отчетливо видно, что число ДТП с участием детей�пешеходов последовательно сни�
жалось с 8387 до 7296 (на 1091). Число погибших (кроме 2012 года, когда был зарегистрирован рост на
8% (+283 ДТП) снизилось с 314 до 223 (на 91)). Число раненых снизилось с 8356 до 7289 (на 1067)
(Рис. 2).

Рис. 2. Количество ДТП с участием детей в России
и пострадавших в них детей"пешеходов за 2009 – 2013 гг.

По собственной неосторожности самих детей количество ДТП сократилось на 123 (с 2088 до 1965),
число погибших — на 11 (с 62 до 51), число раненых — на 104 (с 2053 до 1949).

Так называемые «дорожные ловушки» (неожиданный выход детей на проезжую часть из�за транспор�
тных средств, сооружений, деревьев) обеспечили прирост дорожно�транспортных происшествий на 31 (с
919 до 950), число погибших снизилось на 6 (с 30 до 24), число раненых возросло на 36 (с 902 до 938).

В сложившейся ситуации обучение детей безопасному поведению на дорогах приобретает особо важ�
ное, стратегическое значение. Основными звеньями системы формирования у школьников необходи�
мых знаний, умений и навыков безопасного поведения на дороге являются общеобразовательные орга�
низации.
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1. АНАЛИЗ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ
ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ КАТЕГОРИЙ

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПРОФИЛАКТИКИ ДОРОЖНОЙ АВАРИЙНОСТИ

Распространенной ошибкой обучения Правилам дорожного движения является стандартный под�
ход к детям любого возраста. Правила дорожного движения часто трактуются дословно, с использова�
нием недоступной дорожной лексики, употреблением непонятных терминов, требующих от дошколь�
ников и школьников начальной ступени образования абстрактного мышления, которое формируется
только к концу младшего школьного возраста. Одним из условий эффективности профилактических
мероприятий аварийности является учет возрастных, психофизиологических, индивидуальных особен�
ностей поведения детей и подростков в дорожной среде.

Необходимо учитывать и то, что для каждого этапа развития ребенка характерны своя восприимчи�
вость к различным формам педагогического воздействия. Значит, и формы, и методы работы по воспи�
танию навыков безопасного поведения должны соответствовать возрастным периодам.

1.1.Психофизиологические особенности поведения на дороге
ребенка дошкольного возраста

Дошкольный возраст характеризуется активным обогащением опыта детей разнообразными сенсор�
ными впечатлениями, возрастанием интереса к окружающему миру, в частности к средствам передви�
жения. У дошкольников восприятие непосредственно, внимание непроизвольно. Дети способны вос�
принимать окружающие предметы, которые находятся  только вблизи, поэтому дошкольник плохо ори�
ентируется в дорожной обстановке. Внимание маленького ребенка легко отвлекается на предметы, ко�
торые несут эмоциональную нагрузку.

Серьезные изменения в развитии ребенка происходят в 6�7�летнем возрасте, который считается кри�
зисным не только потому, что он идет в школу. В организме ребенка в это время происходят кардиналь�
ные изменения в физическом и психическом развитии. В связи с повышенным фоном эмоционального
восприятия внимание ребенка к дорожным знакам, плакатам, играм можно привлечь, сделав их ярки�
ми, способными оживить образное мышление. Кроме того, 7�летние дети обладают абсолютной чув�
ствительностью к цвету (к 12 годам эта чувствительность снижается со 100% до 55%). В дальнейшем
улучшается так называемая различительная чувствительность к оттенкам цветов, что обусловлено под�
ключением ряда психических функций к анализу цветных ощущений.

В связи с развитием способности к самоорганизации, способности действовать произвольно, решать
интеллектуальные задачи, с формированием логического мышления и восприимчивости к слову стано�
вится возможным обучение  правилам дорожного движения (ПДД), внушение безопасных способов по�
ведения на дороге. Но, к сожалению, внимание дошкольника неустойчиво � он легко отвлекается, так как
многие функции его организма находятся на стадии становления. В ответ на звуковой или световой сиг�
нал дети реагируют медленно, так как процесс переработки информации в центральной нервной системе
у них происходит более длительно, чем у старших детей (например, младших школьников). Резкие сиг�
налы или неожиданное появление машины вызывают смятение, спонтанную эмоциональную двигатель�
ную реакцию, которая не анализируется, и, следовательно, выбор оптимального направления движения
не производится. Ребенок легко теряет самоконтроль, его движения становятся импульсивными.

В силу того, что организм ребенка находится в состоянии роста и развития и не все психические
функции, необходимые для адаптации в окружающем мире, еще полностью сформированы, необходи�
мо учитывать следующие особенности возраста, влияющие на безопасное поведение на дороге:

� неразвитость бокового зрения (на 20�25% оно меньше, чем у взрослого);
� расторможенность и отсутствие координации движений, например, путаются ноги при быстрой

ходьбе, что затрудняет выполнение действий, даже если ребенок сознательно выполняет все правила
дорожного движения для пешеходов;

� неспособность целостно оценивать и анализировать дорожную ситуацию, видеть приближающиеся
издалека транспортные средства и определять, на каком расстоянии находится движущийся автомобиль;

� неразвитость ориентировки в пространстве, что затрудняет распознание источников звуков и их
направления, определение своего местоположения относительно других объектов на дороге (спереди,
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сзади, слева, справа, вверху, внизу, между), способность к восприятию пространственных отрезков;
� неразвитость слухового восприятия, что не позволяет ребенку быстро отличить один сигнал (раз�

дражитель) от другого, например звук работающего двигателя от других шумов на дороге, для правиль�
ного выбора направления движения;

� маленький объем памяти и внимания. Шестилетний ребенок одним взглядом при благоприятных
обстоятельствах может охватить лишь два�три элемента дорожно�транспортной ситуации (сигнал свето�
фора, разметку на дороге или пешехода, идущего впереди), затем количество воспринимаемых и запоми�
наемых элементов возрастает (у подростка — пять�шесть элементов, у взрослого – семь�восемь), поэтому
за одно занятие дети могут усвоить не более двух�трех новых элементов (например, два правила дорож�
ного движения и один знак, в зависимости от сложности знака и правила дорожного движения);

� трудность установления причинно�следственных связей, что приводит к непониманию опасности
транспортных средств и различной реакции на их виды (дети боятся больших грузовых машин, автобу�
сов, троллейбусов и недооценивают опасности легковых автомобилей, мотоциклов, велосипедов);

� преобладание игровых представлений о дорожных объектах над реальными. Дошкольник не пони�
мает, что реальные транспортные средства на дороге не могут мгновенно, как их игрушечные автомоби�
ли, остановиться, даже если водитель видит его;

� маленький рост и вес ребенок (уровень глаз в возрасте 3 лет находится на высоте около 90 см, в
возрасте 6 лет — около 110 см), что несет в себе двойную опасность, с одной стороны, ограничивая обзор
и восприятие дорожной ситуации самому ребенку, с другой — делая его незаметным для водителя.

Важно! Безопасность дошкольников во многом зависит от окружающих взросI
лых (родителей, педагогов), что снижает уровень осознанности детьми собI
ственных действий, обеспечивающих безопасность в окружающем мире.

Чему учить, что развивать:
� боковое зрение, необходимое для ориентации в дорожных ситуациях, слухового и зрительного вос�

приятия дорожной среды;
� умение ориентироваться в окружающем пространстве, понимать опасные и безопасные действия

на улицах и дорогах;
� умение смотреть, видеть и слышать происходящее на дороге, определять соотношение размеров

машин (большая, тяжелая, грузовая или маленькая, легковая и т.д.);
� развивать наблюдательность, внимание, память, постепенно увеличивая их объем;
� глазомер, чувство времени при оценке скорости машин и т.д.;
� чувство опасности дороги и транспортных средств, но не страха.

Помните! В связи с легким забыванием инструкций, поверхностным восприяI
тием требований Правил дорожного движения необходимо использовать больI
шое количество практических занятий и постоянно напоминать о необходиI
мости быть осторожным.

При обучении дошкольников (затем и школьников) ПДД следует обращать внимание на их индиви�
дуальные психологические особенности.

Не все дети способны воспринимать зрительную, двигательную, и слуховую информацию одновре�
менно и эффективно. Одна из этих сенсорных систем восприятия у ребенка может быть ведущей, а
другие развиты слабее.

Так, ребенок, у которого развит слуховой канал восприятия информации («аудиал»), внимательно
слушает, «схватывает на лету», чаще будет просить повторить сказанное, в частности название знака
или Правила дорожного движения (в то же время у таких детей может не быть «чувства тела», а движе�
ния будут нескладные). В случае если развит зрительный канал («визуал»), информация воспринима�
ется в виде образов, графиков, таблиц, картинок, т.е. ребенку нужно на что�то смотреть, и он обязатель�
но попросит еще раз показать, как выглядит, например, грузовой автомобиль.

При преобладании канала, связанного с тактильными ощущениями, двигательной активностью, мышеч�
ной памятью («кинестетик»), ребенку необходимо щупать, трогать, что�то делать, т.е. двигательно пере�
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жить ощущения, связанные со словесной информацией (как правило, такие дети захотят вырезать из бума�
ги или нарисовать пешехода, переходящего дорогу, поиграть в подвижные игры по ПДД и т.д.). Если веду�
щим является двигательное восприятие, то ребенку трудно вникнуть в инструкцию, правила и другую от�
влеченную информацию. Он воспринимает только те слова, которые легко оживают у него в образах.

Если ребенок обладает обостренной зрительной или слуховой восприимчивостью, а мышечная у
него слаба, то он будет хорошо ориентироваться в спокойной обстановке. В случае же резкого ее изме�
нения может потерять равновесие, упасть или замереть на месте. При неполноценном зрительном вос�
приятии ребенку трудно ориентироваться и в спокойной ситуации.

Большинство дошкольников (часть младших школьников) –«кинестетики», воспринимающие луч�
ше невербальную информацию, поэтому вербальный (словесный) метод обучения Правилам дорожно�
го движения будет мало эффективен. Большинство педагогов используют на занятиях вербальный язык
как основной, причем сами они говорят до 80% всего отведенного времени, ориентируясь на детей�
«аудиалов», тогда как большинству детей необходима активность и движение.

Педагог должен отказаться от трансляции своих собственных знаний, от главенства над детьми и
доверить детям самостоятельный поиск: искать, находить и ошибаться, самим оценивать свои дости�
жения и просчеты, доверить им ответственность за себя.

Любой вербальный метод изложения (рассказ, объяснение и др.) необходимо дополнять использо�
ванием таблиц, макетов, схем, презентаций, рассказами самих детей, а также играми, прогулками,
спортивными упражнениями, этюдами, моделированием дорожных ситуаций и чтением вслух.

Формы обучения:
1) сюжетно�ролевые игры, которые предусматривают принятие участниками определенных ролей и

предполагают подражание участниками речевому и неречевому безопасному поведению, безопасным
действиям на дороге;

2) имитационные игры  — предполагают моделирование определенного поведения детей, их взаимо�
действие, способствуют накоплению опыта конкретной деятельности. В этих играх и двигательных иг�
ровых упражнениях дети отрабатывают навыки по выполнению правильных действий при переходе
дороги, учатся давать оценку действиям пешехода и водителя. На специальных макетах дошкольники
закрепляют безопасные маршруты движения в детский сад;

3) предметные, конструкторские игры, развивающие воображение ребенка;
4) целевые прогулки, которые дают возможность непосредственного восприятия дорожной среды,

где дети наблюдают движение транспорта и пешеходов, дорожные знаки, светофоры, пешеходные пе�
реходы и т.д.

Методы обучения:
� показ наглядных образов;
� рассказ;
� разъяснение;
� метод образных примеров, с опорой на позитивный опыт детей;
� анализ предложенных ситуативных задач;
� тренировочные упражнения;
� интерактивный метод, направленный на активное включение детей в диалог, обсуждение, с помо�

щью которого можно помочь дошкольникам визуально представить движение транспорта и пешехо�
дов, понять опасные и безопасные действия в конкретных ситуациях; сформировать умение наблю�
дать, сравнивать, анализировать, обобщать наглядную информацию и переносить ее в конечном итоге
на реальные дорожные условия.

� самостоятельная работа в альбомах по рисованию или специально разработанных тетрадях, фор�
мирующая и развивающая познавательные процессы детей.

Любой метод будет эффективным при условии системного подхода и наличия личной мотивации
ребенка, которая формируется посредством его заинтересованности чем�либо.

Важно! Не перегружать непонятной терминологией по правилам безопасного
поведения. Также надо помнить, что на детей дошкольного возраста большое
влияние оказывает пример родителей, взрослых и всех «значимых других
людей».
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1.2. Психофизиологические и возрастные особенности поведения
детей младшего школьного возраста

В младшем школьном возрасте у ребенка активно развивается восприятие, память и мышление; воз�
растает концентрация, объем и устойчивость внимания; формируется самосознание и правосознание и
др. Поэтому является очевидным использование социальными институтами (семьей, образовательны�
ми организациями, подразделениями по пропаганде безопасности дорожного движения, общественны�
ми объединениями и пр.) возрастной и индивидуальной  психологии детей в правовом воспитании и
обучении основам безопасного поведения, а также  пропаганде безопасности дорожного движения.

Психофизиологические и возрастные особенности детей младшего школьного возраста во многом опреде�
ляют их поведение на дороге. Детская импульсивность, спонтанность, суженное восприятие, рассеянное вни�
мание, почти полное отсутствие опыта и развитых способностей предвидения последствий своих действий и
поведения других участников дорожного движения  обусловливают резкие изменения в поведении ребенка,
которые с большим трудом могут быть предугаданы другими участниками движения. Все эти обстоятельства
заставляют отнести детей младшего школьного возраста к категории пешеходов с повышенным риском.

Во внеучебное время игра (как ведущий вид деятельности дошкольного возраста) продолжает дос�
тавлять удовольствие ребенку и младшего школьного возраста. Игры вблизи дороги и вызываемые иг�
рой эмоции интереса, удовольствия, а также недостаточно развитое чувство опасности, соревнователь�
ность и увлеченность игрой могут привести к ДТП.

В быстро изменяющихся дорожных ситуациях возникающее у детей свойство «суженного созна�
ния» за счет глубоко переживаемых ярких эмоций (испуга, страха, боязни), а, значит, расширения эмо�
циональной сферы, снижает мыслительные способности. Дети этого возраста часто и легко падают.
Это происходит из�за несовершенства физиологических механизмов, обеспечивающих равновесие тела
или его восстановление. Сопротивляемость падению развивается вплоть до 12–14 лет. Следствием чего
является непрогнозированность их поведения в условиях дорожного движения.

Период младшего школьного возраста — это время формирования внимания, поэтому свойства вни�
мания (объем, переключаемость, распределяемость, устойчивость), произвольность и осмысленность
восприятия отличаются несовершенством1.  У таких детей может иметь место отставание в развитии
произвольного внимания, организованности. Одной из причин может быть несформированность соот�
ветствующих этому возрасту нейрофизиологических механизмов высшей нервной деятельности. По�
этому ребенку данного возраста трудно одновременно удерживать в сознании, выполнять и контроли�
ровать действия, необходимые ему как участнику дорожного движения: замечать транспортные сред�
ства и участников дорожного движения (тем более, когда их скапливается много на дороге), восприни�
мать и осмысливать дорожные знаки, светофоры и пр. Только целенаправленное обучение детей дей�
ствиям, которые необходимы им как участникам дорожного движения, будут способствовать форми�
рованию осознанности деятельности как пешехода и пассажира, контроля и самоконтроля этой дея�
тельности, а значит и обеспечению безопасности дорожного движения.

При утомлении функциональное состояние многих систем организма снижается. После занятий в
школе младшие школьники проявляют меньшую бдительность при переходе проезжей части улицы,
чем до уроков. За время пребывания в школе у них появляются новые впечатления, заботы, в результа�
те чего увеличивается рассеянность, отвлекаемость внимания, в том числе в условиях дорожного дви�
жения. Подвижные, возбудимые дети труднее переносят школьные занятия, сдерживающие их повы�
шенную потребность в двигательной активности. Оказываясь после школы на улице, они стараются
компенсировать дефицит двигательной активности резкими движениями, скачками, потасовками. При�
чем действия их имеют импульсивный, непроизвольный характер.

Как показывают исследования отечественных психологов, дети младшего школьного возраста отли�
чаются доконвенциональным уровнем моральной регуляции поведения. Другими словами, дети ори�
ентируются на мнение единственного взрослого человека, родителя или учителя, как абсолютное и ав�
торитетное. То, что задается детям взрослыми в качестве эталонов, норм и правил поведения, принима�
ется безусловно и становится главным критерием нравственной оценки своего собственного и чужого
поведения2. Если в ближайшем окружении ребенка находятся взрослые, которые нарушают правила
дорожного движения, то велика вероятность подобных нарушений и у ребенка.

1 Гамезо М.В., Петрова Е.А., Орлова Л.М. Возрастная и педагогическая психология. — М.: Педагогическое общество России, 2003. Глава IV
Психология младшего школьника.

2 Немов Р.С. Психология: Учеб.пособие для учащихся пед.уч"щ, студентов пед.ин"тов и работников системы подготовки, повышения ква"
лификации и переподготовки пед,кадров. " М.: Просвещение, 1990. С. 273.
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Соотношение характеристик поведения детей и причин ДДТТ

Причины ДДТТ Характеристики поведения ребёнка
Игровая или иная увлечённость Слабо развитое переключение внимания, недостаточно развито 

чувство опасности, в т.ч. опасности игр вблизи и на проезжей 
части.

Логически не прогнозированное 
поведение особенно в быстро меня-
ющейся и экстремальной дорожной 
обстановке

Яркие негативные состояния (испуг, страх, боязнь), импуль-
сивность, отсутствие оценки дорожной ситуации, неумение прог-
нозировать дорожную обстановку, недостаточный практический 
опыт передвижения в условиях дорожного движения (ДД), 
несформированность координации движений, неумение со-
поставления скорости и расстояния, отсутствие навыков ори-
ентации в пространстве, в том числе трудности в ориентации, 
связанные с одеждой (капюшон, тугой шарф, шапка и т.д.) и 
другие причины.

Снижение бдительности в состоянии 
усталости, после учебных занятий 

Снижение функционального состояния многих систем орга-
низма.

Не замечают приближающейся 
транспорт и ошибочно считают, что 
они находятся в безопасности

Суженное восприятие, рассеянное внимание, неразвитое боковое 
зрение, сниженная ориентировка на дороге, дорожные знаки 
и ТС, недостаточно развитое чувство опасности. С возрастом 
расширяется поле зрения за счет увеличения наружной границы, 
определяющей возможность обозрения справа и слева. 

Переход проезжей части в неус-
тановленном месте или вне пеше-
ходного перехода

Неосознанное подражание нарушающим ПДД взрослым, чаще 
всего родителям или родственникам.

Неподчинение сигналам регулиро-
вания

Недостаточный опыт передвижения в условиях ДД, сниженная 
реакция на изменение дорожной обстановки, медленное 
реагирование на смену сигналов светофора.

Езда на велосипедах, роликовых 
коньках по проезжей части дороги

Незнание ПДД, низкий уровень правосознания, а также 
низкий уровень правосознания родителей или законных 
представителей.

Чему учить, что развивать:
� самостоятельно строить и перестраивать (в игровых и учебных ситуациях) пространственные вза�

имоотношения предметов (близко – далеко, ближе – дальше, рядом, около и пр.);
� выделять среди объектов окружающей среды знаки дорожного движения (изученные), узнавать

их, знать назначение (отвечать на вопрос: «Что обозначает этот знак?»);
� различать и объяснять сигналы светофора, действовать в соответствии с ними;
� находить места переходов по дорожным знакам (подземный, наземный переходы);
� различать, сравнивать, группировать транспортные средства по видам (наземный, подземный, вод�

ный, воздушный) и принадлежности («общественный» и «личный»).
� характеризовать и объяснять значение слов «опасность», «опасный», «осторожный и неосторож�

ный», «внимательный и невнимательный»;
� самостоятельно выбирать маршруты безопасного движения (от дома до школы, библиотеки, кино�

театра, магазина и др.) по рисункам и личным наблюдениям;
� развивать скорость реакции (через подвижные игры, используя тематику ПДД), познавательные

процессы (внимание, память, мышление, воображение);
� уметь моделировать пути безопасного поведения (соразмерять скорость движущегося автомобиля

с тем расстоянием, на котором он находится, сразу предугадывать все возможные варианты поведения
водителя и др.);

� вырабатывать навыки контроля и самооценки поведения в дорожно�транспортных ситуациях.
� в учебных ситуациях оценивать наличие опасности, коллективно определять причину ее возник�

новения;
� приобретать навыки и положительные привычки безопасного поведения на дорогах, например:
привычку начинать движение, оглядевшись; поворачивать голову для наблюдения, переходя дорогу или

двигаясь к автобусу; пристегивать ремень безопасности в двигающемся автомобиле; передвигаться по
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тротуару; переходить проезжую часть дороги под прямым углом (не по диагонали); играть только в
отведенных для этого местах, убедившись в безопасности; не спешить на маршрутный транспорт, даже
если опаздываешь; ездить на велосипеде в шлеме и только по безопасному маршруту и др.3

Важно! Для школьников этого возраста создать эмоциональную мотивационI
ную направленность на соблюдение ПДД с тем, чтобы они испытали эмоциоI
нальную потребность в правильном поведении, сделали эту потребность досI
тоянием собственного сознания4 .

3 Распространенные ошибки: самостоятельный переход проезжей части в неположенном месте; самостоятельный переход проезжей ча"
сти дороги на красный или желтый сигналы светофора; выход на проезжую часть из"за стоящего транспорта, сооружений, зеленых насаж"
дений, других препятствий, закрывающих обзор; ходьба вдоль проезжей части при наличии тротуара; самостоятельное движение вдоль
проезжей части дороги при наличии тротуара или по направлению движения транспорта (дети не знают правил движения пешеходов по
проезжей части там, где нет тротуара или обочины); игры на проезжей части и вблизи нее в разные времена года (особенно в зимний и
летний период); неосторожность на тротуаре или во дворе дома, куда автомобили могут въезжать и выезжать из гаражей, подвозить грузы
к магазинам, заезжая на тротуар; неправильный выбор места перехода проезжей части при высадке из маршрутного транспорта; переход
проезжей части дороги не под прямым углом, а по диагонали, чтобы успеть, например, на подъезжающий к остановке маршрутный транс"
порт; езда на велосипедах, самокатах, роликовых коньках по проезжей части и др.

4 Отечественный психолог Л.С. Выготский выделил закономерность, суть которой в следующем: ни одна форма поведения не является
столь крепкой, как та, которая связана с эмоциями. Поэтому, если надо вызвать у школьника нужные формы поведения, следует позабо"
титься о том, чтобы изучаемый материал оставил эмоциональный след в его памяти.

5 Опрос, предполагающий вмешательство в ход его проведения, где вопросы строятся от простых к сложным и предполагаются конкрет"
ные ответы.

6 Опрос, при котором в очень высоком темпе задаются короткие вопросы, подразумевающие точные конкретные ответы, например:
перечислите виды транспорта, назовите количество запрещающих знаков и др.

Формы обучения:
� социально�психологический тренинг (элементы);
� интегрированные уроки;
� включение в коллективную творческую деятельность (придумать сказку, полезные советы, как

формировать уверенность в себе, шпаргалку, содержащую алгоритм действий при переходе нерегули�
руемого перекрестка, нарисовать карикатуру на неправильные действия в дорожной ситуации и др.).

Методы обучения:
� анализ конкретных жизненных ситуаций, текстов, решение задач;
� создание проблемных ситуаций, их анализ в микрогруппах с последующей рефлексией;
� наблюдение, самонаблюдение;
� упражнения на специальных тренажерах;
� тестирование и другие диагностические процедуры для контроля знаний;
� конкурсы (кроссвордов, сказок, пословиц, рассказов, сочинений�эссе и др.);
� игры: дидактические, игры�путешествия, ролевые игры; интеллектуальные (настольные, тренажер�

ные, компьютерные);
� беседы, с использованием стихов, фрагментов рассказов, сказок, басен как иллюстраций анализа

жизненных ситуаций на дорогах, улицах, транспорте, поведения героев;
� интерактивный опрос5 ;
� блиц�опрос6 ;
� моделирование типовых вариантов дорожных ситуаций (опасных и безопасных): в помещении, на

улице, в автогородке;
� экскурсии:
а) заочные — используются фотовидеоматериалы, схемы;
б) очные: на улице, где происходит отработка и закрепление на практике имеющихся теоретических

знаний, обучение анализу ситуации в конкретных дорожных условиях (пешие и автобусные); в здании
— ознакомление с условиями работы сотрудников ГИБДД, спецтехникой.

Помните! Авторитет педагога в начальной школе часто выше авторитета родиI
телей, поэтому именно от него зависит не только качество обучения ПДД, но и
эффективность профилактической работы в целом по предупреждению детсI
кого дорожноIтранспортного травматизма.



12

1.3. Психофизиологические и возрастные особенности поведения
детей подросткового возраста

Ученые�специалисты в области возрастной психологии часто характеризуют подростковый период
как кризисный, подчеркивая его бурное протекание, сложность и для самого подростка и для общаю�
щихся с ним взрослых. Для подросткового возраста характерен период полового созревания, интенсив�
ность которого подчеркивается понятием гормональная буря7 . Физические, физиологические, психо�
логические изменения, появление сексуального влечения делают этот период исключительно слож�
ным, в том числе и для самого стремительно вырастающего во всех смыслах подростка. Гетерохрон�
ность (неоднородность) развития наиболее характерна для подросткового возраста. Профессор Б.Г.
Ананьев в своих работах отмечал: «… наступление зрелости человека как индивида (физическая зре�
лость), личности (гражданская), субъекта познания (умственная зрелость) и труда (трудоспособность)
во времени не совпадает…»8 . Гетерохронность в развитии познавательных процессов и личности в зна�
чительной степени отражается на специфике осознании содеянного поступка, в частности, в условиях
дорожного движения. Характерные для подростков ограниченность их жизненного опыта, знаний и
представлений, недостаточная сформированность адаптивных поведенческих навыков и координации
движений, неразвитость бокового зрения снижают безопасность поведения на дороге.

Незрелость нервной системы подростка внешне может проявляться в виде несдержанности и им�
пульсивности, «вспышках» раздражительности, быстрой сменой настроения, склонностью к аффек�
там,  что в свою очередь оказывает существенное влияние  на  его поведение на дороге. Эта возрастная
особенность подростков в быстро меняющихся условиях дорожного движения может стать фактором,
снижающим личную безопасность и безопасность других участников дорожного движения. Экстре�
мальность дорожного движения усиливает эмоциональные реакции подростка и тем самым приводит к
снижению адекватности оценки складывающейся на дороге обстановки, и как следствие, разумности
поведения подростков. Неслучайно подростки (как и дети) характеризуются на дороге непредсказуе�
мостью, неустойчивостью поведения, что может привести к ДТП.

Ведущим видом деятельности в подростковом возрасте становится интимно�личностное общение
со сверстниками. В возрастной психологии были изучены мотивы общения подростков со сверстника�
ми: а) желание быть в среде сверстников, что�то делать вместе; б) мотив занять определенное место в
коллективе сверстников; в) стремление к автономии и поиск признания ценности собственной лично�
сти9 . Общение как  вид деятельности и относительно самостоятельная область жизни способствует
сознательному экспериментированию подростков с собственными отношениями с другими людьми,
поиску друзей, выяснению межличностных отношений, смене компаний и пр. Данная особенность воз�
раста имеет отношение к безопасности дорожного движения. Не осознавая опасности на дороге, компа�
ния подростков�пешеходов, пересекающая проезжую часть, продолжает общаться во время движения.
Непосредственный разговор между собой (или опосредованно с кем�либо по телефону) становится
отвлекающим фактором во время пересечения проезжей части, а значит, может привести к дорожно�
транспортному происшествию и дорожно�транспортному травматизму. Подчеркнем при этом, что раз�
говор в компании подростков, как правило, отличается эмоциональностью, импульсивностью, что в
свою очередь становится дополнительным фактором риска, оказывающим дезорганизующее влияние
на адекватность поведения в условиях быстро меняющейся дорожной обстановки.

В общении со сверстниками у подростков происходит проигрывание самых разных сторон челове�
ческих отношений, построение взаимоотношений, основанных на «кодексе товарищества», реализует�
ся стремление к глубокому взаимопониманию. Интимно�личное общение со сверстниками — это дея�
тельность, в которой происходит практическое освоение моральных норм и ценностей. В процессе со�
циализации подростки, в отличии от детей, усваивают правила и нормы поведения на дороге рацио�
нальным способом. В общении формируется самосознание как основное новообразование психики10 .
Ведущий характер интимно�личностного общения в развитии подростков определяет вектор (направ�
ление) правовой социализации личности. Как справедливо заметил известный отечественный ученый,

7 Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Д. Б. Эльконин; ред."сост. Д.Б. Эльконин. – 4"е изд., стер. – М.:
Издательский центр «Академия», 2010. С. 380.

8 Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. – Л., 1968. С. 109.
9 Шаповаленко И.В. Возрастная психология: Психология развития и возрастная психология. — М.: Гардарики, 2010. С. 242.
10 Крайг Г., Бокум Д. Психология развития. 9"е изд. — СПб.: Питер, 2005. С. 162.
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академик В.М. Бехтерев, в этом возрасте «ребенку легко прививается как все дурное, так и хорошее»11 .
Объяснением тому является характерная для подростков несформированность самосознания, которая
проявляется в неуверенности в себе, всевозможных сомнениях и неустойчивости позиций, трудностях
в общении, комплексах неполноценности, обвинительном уклоне, фантазиях и т.п. Недостатки в осво�
ении нравственных и правовых норм могут стать причинами нарушений правил дорожного движения.
Поведение подростка благодаря влиянию сверстников может быть как правомерным, так и правонару�
шающим. Причем знание Правил дорожного движения и следование им под контролем родителей не
означает соблюдение подростком этих правил в других ситуациях, например, когда он оказывается один
в условиях дорожного движения и тем более, когда он вместе со своими друзьями, сверстниками.

Подростковый возраст как этап психического развития характеризуется выходом ребенка на качествен�
но новую социальную позицию, связанную с поиском собственного места в обществе. «Чувство взросло�
сти», формируемое к началу подросткового возраста, «выражается в отношении подростка к себе как
взрослому и желании объективно утвердить свою взрослость, в т.ч. в самостоятельных мнениях, взгля�
дах12 . Незрелость самосознания, завышенные притязания, не всегда адекватные представления о своих
возможностях приводят к нарушению правил дорожного движения, протестному поведению в виде отка�
за от привычных и безопасных моделей поведения, в т.ч. в условиях дорожного движения.

Желание быть как все, стремление приспособиться к большинству бывает у подростков очень силь�
ным. Характерный для подросткового возраста «стадный инстинкт», возрастная склонность выделять
лидера и следовать за ним способность реализоваться в своих приятелях, в референтном круге сочетается
с внушаемостью, подражанием, конформностью13 . Указанные психологические механизмы объясняют
нарушение ПДД группой подростков, выступающих в качестве пешеходов или водителей велосипедов,
скутеров, мотоциклов. Подросток, уподобляя себя представителю или лидеру референтной асоциальной
группы или самой группе, и даже взрослым правонарушителям, стремится тем самым повысить  соб�
ственный авторитет и самоутвердиться. Накопление таким подростком  опыта опасного поведения в ус�
ловиях дорожного движения становится решающим фактором дорожно�транспортных происшествий.

11 См.: Бехтерев В.М. Внушение и воспитание. – Петроград, 1923. С. 8.
12 См. об этом: Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. – Л., 1968. С. 109;  Божович Л.И. Возрастные закономерности формирования

личности ребенка: Дисс. … д.психол.н.  – М., 1968. С. 186; Крутецкий В.А. Основы педагогической психологии. – М., 1972. С. 91.
13 См.: об этом: Петровский А.В. Развитие личности с позиций социальной психологии // Вопросы психологии. 1987. № 1. С. 22; Личко А.Е.

Психопатии и акцентуации характера у подростков. // Психология индивидуальных различий. Тексты / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.Я.
Романова. М.: Изд"во МГУ, 1982. С. 288"318.

Соотношение характеристик поведения подростков и причин ДДТТ
Причины ДДТТ Характеристики поведения подростка

Непредсказуемость поведения, особенно 
в быстро меняющейся дорожной обста-
новке

Незрелость нервной системы, эмоциональная неуравнове-
шенность и импульсивность; недостаточный житейский опыт, 
неготовность к возникновению неожиданной стрессовой 
дорожной ситуации.

Неумение сопоставить скорость транс-
портных средств и расстояние до 
них, отсутствие устойчивых навыков 
ориентации в пространстве

Гетерохронность развития: недостаточная сформированность 
координации движений, неразвитость бокового зрения.

Отвлеченность внимания в условиях 
дорожного движения

Интимно-личностное общение с себе подобными в условиях 
дорожного движения, ограниченность навыков соблюдения 
ПДД.

Негативизм в виде отказа от привычных 
и безопасных моделей поведения

Проявление чувства «взрослости».

Переоценка своих возможностей Незрелое самосознание и самооценка, соревновательность, 
стремление завоевать авторитет.

Неумение брать на себя ответственность 
за свои действия

Незрелость нравственного и правового сознания, конвенци-
ональная мораль.

Склонность к риску, намеренное 
игнорирование или нарушение ПДД

Импульсивность, эмоциональная неуравновешенность; 
выраженная потребность в самоутверждении, привлечение 
внимания референтной группы к своей личности.

Сложившийся стереотип неправильного 
поведения на дороге

Социально-негативный опыт, автономная мораль.
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Чему учить, что развивать:
 � углубленно изучать Правила дорожного движения, в частности те из них, которые определяют

управление мопедом, мотоциклом, скутером;
� формировать систему знаний о динамике движения транспортных средств;
� анализировать законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы обес�

печения безопасности дорожного движения;
� определять административную, уголовную, гражданскую, морально�нравственную ответственность

за нарушения в области дорожного движения (особенно за нарушение Правил дорожного движения
лицами, управляющими велосипедами, мопедами и мотоциклами);

� выделять социальный, экономический и нравственный аспект дорожно�транспортных происше�
ствий, в целом сохранности жизни участникам дорожного движения;

� развивать рефлексию, самосознание и правосознание, лежащие в основе правопослушного поведе�
ния при соблюдении основ безопасного поведения на улицах и дорогах;

� вырабатывать умение понимать причины собственного поведения и поведения другого человека в
дорожно�транспортной ситуации;

� формировать культуру безопасного поведения на дороге как часть общей культуры безопасности
жизнедеятельности.

Формы обучения:
� профориентационная работа по отбору подростков, склонных к специальностям транспортных

профессий;
� организация встреч с работниками Госавтоинспекции и юристами для ознакомления с законода�

тельными, другими нормативными правовыми актами, регулирующими ответственность за наруше�
ния ПДД;

� организация шефской деятельности отряда Юных инспекторов движения (ЮИД);
� взаимодействие с детьми дошкольного, младшего школьного и подросткового возраста других об�

разовательных организаций;
� привлечение подростков в качестве самостоятельных субъектов (волонтеров) для пропаганды норм

социально приемлемых моделей поведения в дорожно�транспортных ситуациях среди других детей,
подростков и взрослых;

� организация проектной деятельности по тематике безопасного поведения на дороге, например раз�
работка проекта «Безопасный город»;

� использование ресурсов социальных сетей для размещения видеоотчетов о проделанной работе,
размещения фотографий, общественной оценки проведенных мероприятий, популяризации соблюде�
ния ПДД.

Методы обучения:
� диспуты, КВН, викторины, конкурсы по тематике БДД, например, по разработке безопасного мар�

шрута движения «От школы до дома» (для дошкольника, младшего школьника, подростка);
� пресс�конференции, брифинги, заседания «круглых столов» по актуальным вопросам безопаснос�

ти несовершеннолетних;
� олимпиады по ПДД и безопасности движения;
� фотопрезентации по ПДД с текстовыми пояснениями;
� коллективная деятельность детей по изучению, осмыслению и осознанию Правил дорожного дви�

жения, опасности и безопасности в дорожной среде.

Помните! Знание Правил дорожного движения, обеспечивает детям и подросI
ткам лишь около 10% необходимой безопасности. Только при помощи  умеI
ния прогнозировать, т. е. предвидеть опасность на дороге и действовать в соI
ответствии с возникшими обстоятельствами, можно добиться проявления беI
зопасного поведения на дороге.
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2. ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

2.1.Программа обучения основам безопасного поведения на дорогах
детей 7–10 лет

Пояснительная записка
Образовательная программа по правилам и безопасности дорожного движения рассчитана на 6 ака�

демических часов (4 часа — теоретические занятия, 2 часа — практические занятия). Образовательная
программа предназначена для обучающихся 1–4 классов (7–10 лет), а также для обучающихся, не име�
ющих первоначальной подготовки по Правилам дорожного движения. Задача образовательной про�
граммы � познакомить детей с основными понятиями Правил дорожного движения, терминологией,
сформировать представления о системе взаимодействия пешеходов и водителей в различных дорож�
ных ситуациях, дать знания об элементарных правилах безопасного поведения пешеходов на дорогах.

Цель программы: формирование у обучающихся знаний и навыков безопасного поведения на дорогах.
Задачи программы:
· ознакомление обучающихся с требованиями Правил дорожного движения к пешеходам;
· формирование представлений о взаимоотношениях водителей и пешеходов в условиях транспорт�

ной среды;
· формирование навыков определения опасных дорожных ситуаций, и выбора правильного, безопас�

ного поведения;
· ознакомление с требованиями культуры безопасного поведения на дорогах.
Программа рассчитана на 6 академических часов и предназначена для работы с группами детей (одна

группа составляет 20–25 человек).
Программа позволяет за короткий срок сформировать у обучающихся минимальный, необходимый

багаж знаний правил движения пешеходов и водителей; базу, на основании которой дети смогут стро�
ить свое дальнейшее изучение Правил дорожного движения на последующих уровнях обучения.

Основной формой проведения теоретических занятий является беседа, кроме того, предусмотрены
сюжетно�ролевые игры, урок�путешествие, викторины. Задача теоретических занятий сформировать
не только знания Правил дорожного движения, но и понимание необходимости их соблюдения. Конт�
роль усвоения материала обучающимися осуществляется посредством устного опроса, обсуждения,
тестирования.

Практические занятия могут проводиться на мобильной автоплощадке с использованием мини�ав�
томобилей, которые дают возможность сформировать устойчивые навыки безопасного поведения обу�
чающегося в различных дорожных ситуациях. Попробовав себя в роли пешеходов и водителей, решая
поставленные перед ними задачи, обучающиеся смогут не только закрепить полученные знания, но и
осознать всю ответственность поведения на дороге, как пешеходов, так и водителей. При проведении
практических занятий необходимо осуществлять контроль соответствия действий обучающихся Пра�
вилам дорожного движения, фиксировать нарушения и поощрять исправление допущенных ошибок.

По окончании занятий обучающиеся должны знать:
· названия элементов дорог, и их назначение;
· правила поведения пешеходов на дорогах;
· виды пешеходных переходов, и их обозначения;
· виды светофоров, значение сигналов светофоров;
· значение сигналов регулировщика;
· значение дорожных знаков и дорожной разметки;
· правила перехода и проезда регулируемых перекрестков и переходов;
· правила перехода и проезда нерегулируемых перекрестков и переходов;
· правила пользования городским маршрутным транспортом, и другими видами транспорта.
Обучающиеся должны уметь:
· определять опасные участки дорог;
· определять опасные дорожные ситуации;
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· выбирать безопасную модель поведения в различных дорожных ситуациях;
· переходить через проезжую часть по регулируемым и нерегулируемым пешеходным переходам и

перекресткам;
· проезжать через регулируемые и нерегулируемые пешеходные переходы и перекрестки.

№ 
п/п Наименование темы

Кол-во часов
теория практика всего

1. Дорога и ее элементы. Участники движения 1 - 1
2. Регулируемые пешеходные переходы. 

Нерегулируемые пешеходные переходы
1 - 1

3. Регулируемые и нерегулируемые перекрестки 1 - 1
4. Дорожные знаки и разметка. Маршрутный транспорт 1 - 1
5. Практические занятия - 2 2
ИТОГО: 4 2 6

Содержание программы обучения детей 7–10 лет
Тема 1. Дорога и ее элементы. Участники движения
Понятие «участник дорожного движения»: пешеход, водитель, пассажир.
Название и назначение элементов городской дороги (проезжая часть, тротуар, разделительная по�

лоса, полоса движения).
Назначение поребрика, пешеходного ограждения.
Название и назначение элементов загородной дороги (проезжая часть, обочина, кювет).
Правила движения пешеходов по тротуарам. Правостороннее движение пешеходов.
Правила движения пешеходов по загородной дороге.
Ход занятия
В начале занятия педагог выясняет, что думают дети о том, зачем люди строят дороги, для чего суще�

ствуют Правила дорожного движения. В ходе обсуждения преподаватель подводит детей к выводу, что
дороги строятся для удобства передвижения людей (как в транспортных средствах, так и пешком), а
Правила дорожного движения необходимы для безопасного передвижения по дорогам.

Далее вводится понятие «участник дорожного движения» (человек, принимающий непосредственное
участие в процессе движения) и даются определения понятиям «пешеход», «водитель», «пассажир».

Пешеход – человек, двигающийся по дороге вне транспортного средства (ТС) и не производящий на
ней работы.

Водитель – человек, двигающийся по дороге в ТС и управляющий им.
Пассажир – человек, двигающийся по дороге в ТС, но не управляющий им, а также тот, кто заходит

в ТС или выходит из него (кроме водителя).
Можно задать вопрос, к какой категории участников дорожного движения относятся велосипедис�

ты, мотоциклисты (водители) и велосипедисты, ведущие свой велосипед (пешеходы).
После этого надо разобрать, из каких элементов состоит дорога. Для этого сначала вводятся понятия

«городская дорога» и «загородная дорога».
Городская дорога – это дорога, проложенная в пределах населенного пункта, загородная дорога, со�

ответственно та, которая прокладывается вне пределов населенного пункта. Детям демонстрируются
плакаты с изображением двух видов дорог, и анализируется, из каких элементов состоит каждая из
них, а также обязательно разбирается, для чего предназначен каждый из элементов дороги.

Городская дорога включает в себя следующие элементы: проезжая часть, тротуар, трамвайные пути
(не обязательно), разделительная полоса (не обязательно).

Загородная дорога включает в себя следующие элементы: проезжая часть, обочина, кювет, раздели�
тельная полоса (не обязательно).

Назначение элементов дорог:
� проезжая часть предназначена для движения безрельсовых ТС, пешеходам двигаться по проезжей

части запрещено;
� тротуар (фр. trottoir от trotter – быстро ходить) предназначен для движения пешеходов, ТС двигать�

ся по тротуару запрещено. Тротуар строится таким образом, чтобы он был выше уровня проезжей части;

УчебноIтематический план
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� трамвайные пути предназначены для движения трамваев, остальным транспортным средствам раз�
решается въезжать на трамвайные пути попутного направления, расположенные на одном уровне с
проезжей частью, если при этом транспортное средство не создает помех для движения трамвая.

� обочина предназначена для остановки и стоянки транспортных средств, пешеходам разрешено дви�
гаться по обочине, соблюдая правила безопасности;

� кювет (франц. cuvette, букв. – лохань, таз) предназначен для сбора и отвода воды с дорожного
полотна;

� разделительная полоса (не путать с разделительной линией!) разделяет дорогу на проезжие части
встречного направления и не предназначена для движения или остановки безрельсовых транспортных
средств и пешеходов.

При разговоре о городской дороге надо обязательно объяснить  назначение поребрика и пешеходного
ограждения. Дети должны понять, что поребрик — это не тротуар и не проезжая часть, а граница между
ними, как граница между двумя государствами, нейтральная полоса. Поэтому двигаться по поребрику
пешеходу нельзя, очень опасно. Сами дети могут попытаться объяснить, почему движение по поребрику
опасно для пешеходов. Также надо акцентировать внимание детей на том, что пешеходное ограждение
устанавливается по краю тротуара для безопасности пешеходов на наиболее опасных участках дороги,
поэтому категорически запрещается перелезать через пешеходное ограждение и сидеть на нем.

После того, как названия и назначение элементов дороги разобрано, с помощью напольной игры
«Азбука дорожного движения» моделируется участок дороги (сначала городской). Дети должны опре�
делить, где на этом участке проезжая часть, где тротуар. На дорогу приглашаются два «пешехода» из
числа обучающихся. С их помощью преподаватель объясняет правила движения пешеходов по городс�
кой дороге (двигаться только по тротуару, по его правой стороне спокойным шагом). Надо наглядно
продемонстрировать обучающимся, что в противном случае пешеходы могут столкнуться, помешать
друг другу, затормозить движение на тротуаре. Здесь же впервые вводится термин «правостороннее
движение». После «пешеходов» на дорогу приглашаются «водители». Им предлагается занять своё ме�
сто на дороге. Когда «водители» определяться, всем остальным задается вопрос: «Правы ли наши води�
тели, нет ли у вас замечаний?».

Если «водители» заняли место на проезжей части, на её правой стороне замечаний быть не должно.
В противном случае объясняется, в чем каждый из «водителей» ошибся. Вводится термин «дорога с
двусторонним движением» —  транспорт движется по дороге в двух направлениях. Дети�«водители»
показывают, как они будут двигаться по дороге. После этого педагог перестраивает «водителей» так,
чтобы они двигались в одном направлении и занимали всю ширину проезжей части.

Детям задается вопрос: «Бывает ли такая ситуация на дороге? Нарушают ли водители правила до�
рожного движения?» Вводится термин «дорога с односторонним движением» —  транспорт движется
по всей ширине дороги в одном направлении.

Выводы:
 � по дороге с двусторонним движением водители должны двигаться только по правой стороне про�

езжей части;
 � пешеходы на городской дороге должны двигаться только по правой стороне тротуара спокойным

шагом.
Обязательно надо обсудить правила движения на велосипеде. Так как по дороге, а именно по проез�

жей части на велосипеде разрешается ехать лишь тем, кто достиг 14 лет, детям до 14 лет по дороге с
велосипедом можно двигаться лишь, ведя велосипед рядом с собой, по тротуару. В этом случае они
приравниваются к пешеходам и подчиняются правилам движения пешеходов по дороге. Кататься же
на велосипеде можно в любом безопасном приспособленном для этого месте.

Далее с помощью той же напольной игры разбирается движение пешеходов и транспортных средств
по загородной дороге. Дети показывают, где находится проезжая часть, где обочина (кювет можно не
изображать). Так как движение транспортных средств по загородной дороге такое же, как и по городс�
кой (скорость здесь не рассматривается), можно вызвать детей�«водителей», чтобы они самостоятель�
но показали, как будут двигаться по дороге. Потом «водители» остаются на дороге, к ним приглашают�
ся «пешеходы». Создавая различные ситуации, преподаватель должен подвести детей к выводу, что
самым безопасным способом движения по обочине для пешеходов является движение навстречу транс�
портным средствам.
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Закрепление
Для закрепления изученного детям предлагается выполнить следующее задание: на рисунке с изобра�

жением городской и загородной дорог надо раскрасить их элементы теми цветами, которые предложит
педагог. Например, проезжую часть – серым, тротуар – зеленым, обочину – желтым, кювет – голубым и
обязательно найти поребрик и раскрасить его красным цветом. Далее на тротуаре и обочине красной точ�
кой обозначить местоположение пешехода и стрелочкой показать направление его движения.

После выполнения заданий происходит фронтальная проверка, обсуждается, как правильно надо
было их выполнить.

Тема 2. Нерегулируемые пешеходные переходы. Регулируемые пешеходные переходы
Основные понятия и определения
Понятие «пешеходный переход». Виды пешеходных переходов (подземный, надземный, наземный)

и их обозначение.
Понятие «нерегулируемый пешеходный переход».
Правила перехода дороги по наземному нерегулируемому пешеходному переходу. Требования к дви�

жению водителей при подъезде к пешеходному переходу.
Виды светофоров: транспортный, пешеходный. Значение сигналов светофора (очень подробно о зна�

чении желтого сигнала и соответствующих действиях пешеходов и водителей).
Понятие «регулируемый пешеходный переход».
Правила перехода проезжей части по регулируемым пешеходным переходам.
Проезд транспортных средств через регулируемые пешеходные переходы.
Ход занятия
Повторение
Провести повторение можно разными способами. Например, смоделировав участок дороги, расста�

вить на нем «водителей» и «пешеходов» и предложить детям найти нарушителей правил дорожного дви�
жения или тех, кто ведет себя небезопасно. После разбора ситуаций повторить правила движения пеше�
ходов на городской и загородной дорогах. То же самое можно сделать, используя рисунки с изображени�
ем участников дорожного движения, действующих согласно правилам дорожного движения и нарушаю�
щих их. Детям можно предложить раскрасить нарушителей красным цветом, а остальных – зелёным.

Новый материал
Детям задается вопрос: «Что должен найти пешеход на дороге, если ему требуется перейти на проти�

воположную сторону?»
Обычно, дети отвечают «Зебру», «Светофор». Правильным признается ответ «Пешеходный пере�

ход». Дается определение понятию «пешеходный переход»
Пешеходный переход – участок на дороге, выделенный для движения пешеходов через проезжую

часть (Правила разрешают переход проезжей части в местах, где в зоне видимости нет пешеходных
переходов, если дорога хорошо просматривается в обе стороны. Но для детей этот пункт правил можно
опустить, ориентируя их на переход проезжей части только по пешеходному переходу).

Рассмотрев плакаты с изображением различных видов пешеходных переходов (наземного, подзем�
ного и надземного), надо подвести детей к выводу, что самым безопасным переходом является подзем�
ный. Почему? При переходе по наземному переходу, остается опасность наезда транспортного средства
на пешехода, при переходе по надземному переходу, в случае несоблюдения правил безопасности, пе�
шеход может упасть вниз на проезжую часть, и только при переходе по подземному переходу, возмож�
ности оказаться на пути транспортного средства у пешехода нет.

Так как наземные переходы самые распространенные, но и самые небезопасные, пользуясь ими необ�
ходимо строго придерживаться правил безопасного поведения, которые с детьми подробно обсуждаются.

С помощью напольной игры «Азбука дорожного движения» вновь моделируется участок дороги, на
котором размечается пешеходный переход. С детьми подробно разбирается, по каким признакам мы
определяем, что пешеходный переход действительно есть на данном участке дороги. Этими признака�
ми являются: нанесенная на проезжую часть разметка «зебра» и установленный дорожный знак «Пе�
шеходный переход», причем, они могут быть использованы как по отдельности, так и вместе.

На смоделированную дорогу приглашаются «водители» и «пешеход». Попутно еще раз проговари�
ваются правила движения водителей и пешеходов по дороге.
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Вводится понятие «нерегулируемый пешеходный переход», т.е. переход, на котором отсутствуют
средства регулирования дорожного движения (светофор) и не работает регулировщик. Ребенку�«пе�
шеходу» дается задание: надо пройти по тротуару и перейти на противоположную сторону дороги. Да�
лее по ходу действий ребенка, преподаватель комментирует его действия, исправляет ошибки, дает по�
яснения. В итоге, выводится алгоритм действий пешехода при переходе дороги с двусторонним движе�
нием по нерегулируемому пешеходному переходу:

а) Подойдя к пешеходному переходу, надо остановиться с правой стороны перехода на краю троту�
ара, не наступая на поребрик.

б) Посмотреть налево и направо и определить: какая это дорога – с двусторонним движением или с
односторонним.

в) Посмотреть налево и убедиться, что транспортные средства остановились или находятся на бе�
зопасном расстоянии.

г) Если дорога с двусторонним движением, посмотреть направо и убедиться, что справа транспорт�
ные средства также остановились или находятся на безопасном расстоянии.

д) Еще раз посмотреть налево, окончательно убедиться в безопасности перехода.
е) Переходить проезжую часть быстрым шагом, но не бегом!
(данный алгоритм в виде памятки выдается детям по окончании занятия).
Во время перехода надо наблюдать за транспортными средствами слева, а на другой половине доро�

ги — справа.
При вынужденной остановке на середине проезжей части не делать шагов ни вперед, ни назад! Сле�

дить за транспортными средствами, движущимися слева и справа.
При одностороннем движении наблюдать за транспортными средствами со стороны их движения.
Идти по переходу под прямым углом к тротуару, а не наискосок.
Во время практических действий «пешехода» и «водителей» выясняется, почему дорога осматрива�

ется именно в таком порядке: сначала налево смотрим, потом направо (при правостороннем движении
автомобиль, приближающийся слева, первым пересечет путь пешеходу).

В это же время разбираются и действия водителей при подъезде к пешеходному переходу. В Прави�
лах говорится: «Водитель транспортного средства обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим
проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу». Не вдаваясь в тонкости трактовки поня�
тия «уступить дорогу», будущих водителей можно приучать к мысли, что пешехода надо пропускать на
пешеходном переходе, а для этого останавливать свой автомобиль. Также не лишним будет объяснить,
что остановка, парковка автомобиля на пешеходном переходе и ближе 5м перед ним запрещена. Поче�
му? Стоящий автомобиль либо препятствует движению пешеходом, либо закрывает обзор проезжей
части, и пешеход не может убедиться в безопасности перехода.

После подробного разбора ситуации перехода проезжей части по нерегулируемому пешеходному
переходу, можно несколько раз на практике повторить все этапы перехода (на условную дорогу по оче�
реди вызываются разные учащиеся), каждый раз акцентируя внимание детей на том, что до выхода на
проезжую часть, надо быть твердо уверенными в безопасности перехода.

Закрепление
В качестве закрепления предлагается следующее задание: на рисунке с изображением нерегулируе�

мого пешеходного перехода раскрасить пешеходов, переходящих дорогу. Соответственно тех, кто дей�
ствует безопасно – зеленым цветом, кто нарушает правила безопасности – красным.

Переходя к понятиям регулируемого пешеходного перехода, преподаватель демонстрирует модель
светофора. Детям задается вопрос: «Кто может объяснить, для чего этот прибор используется?». Уточ�
няется, что светофор – это светосигнальное устройство с ручной или автоматической подачей сигналов
о разрешении или запрещении движения в определенных направлениях. Далее уточняются значения
сигналов светофора. Согласно Правилам дорожного движения:

� красный сигнал светофора запрещает движение;
� зеленый сигнал светофора разрешает движение;
� желтый сигнал светофора запрещает движение и предупреждает о смене сигналов.
Далее вводится понятие «регулируемый пешеходный переход» � переход оборудованный светофором

или переход, на котором работает регулировщик.
На смоделированную дорогу снова приглашаются «водители» и «пешеходы», кому�то из детей по�
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ручается «работать» светофором (или работу светофора может продемонстрировать преподаватель).
Необходимо подробно рассмотреть действия пешехода на регулируемом пешеходном переходе. Для

этого рассматриваются три ситуации: пешеход подошел к переходу и видит:
� в направлении его движения горит красный сигнал;
� в направлении его движения горит желтый сигнал;
� в направлении его движения горит зеленый сигнал.
Ребенку, изображающему пешехода в каждой ситуации, задается вопрос: «Что сейчас должен делать

пешеход?». В ходе обсуждения необходимо прийти к следующим выводам:
� увидев красный сигнал светофора, пешеход стоит у пешеходного перехода, не предпринимая ника�

ких действий;
� увидев желтый сигнал светофора, пешеход также стоит у пешеходного перехода, не предпринимая

никаких действий.
Ошибочно мнение, что в этот момент пешеход должен готовиться к переходу проезжей части.
Во�первых, пешеход – это не механизм и ему нечего готовить, чтобы начать движение, во�вторых, не

зная, какой сигнал был до желтого, а следовательно, не зная, какой будет после, пешеход, психологи�
чески готовый к началу движения, может совершить опасные для себя действия – шагнуть на проез�
жую часть, не дождавшись разрешающего сигнала.

Увидев зеленый сигнал светофора, пешеход перед началом движения должен убедиться в безопас�
ности перехода. ЗЕЛЕНЫЙ СИГНАЛ РАЗРЕШАЕТ ДВИЖЕНИЕ, НО НЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ БЕ�
ЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ! То есть после того как загорится зеленый сигнал светофора, пешеход
должен действовать по тому же алгоритму, что и при переходе дороги по нерегулируемому пешеходно�
му переходу.

Дети приходят к выводу, что действия пешехода во время работы красного и желтого сигналов све�
тофора одинаковы.

Далее преподаватель демонстрирует модели транспортного и пешеходного светофора. Детям пред�
лагается их сравнить, найти различия. Задается вопрос «Почему пешеходный светофор не имеет жел�
того сигнала?» Дети самостоятельно делают вывод: в пешеходном светофоре желтый сигнал оказыва�
ется лишним, т.к. действия пешехода во время работы красного и желтого сигналов одинаковы.

Закрепление
Рассматриваются плакаты с изображением различных дорожных ситуаций на регулируемых пеше�

ходных переходах, обсуждается поведение водителей и пешеходов. Можно также провести обычный
фронтальный опрос по изученной теме.

В заключении детям выдается памятка с правилами безопасного перехода проезжей части по регу�
лируемому пешеходному переходу:

Правила безопасного перехода проезжей части по регулируемому пешеходному переходу
а) Подойди к пешеходному переходу и остановись на краю тротуара с правой стороны, не наступая

на поребрик;
б) Дождись зеленого сигнала или разрешающего жеста регулировщика.
в) Посмотри налево и убедись, что транспортные средства стоят и пропускают пешеходов.
г) Переходи дорогу, придерживаясь правой стороны перехода.
д) Иди быстро, но не беги.
е) Дойдя до середины, убедись, что транспортные средства справа стоят.
Если при подходе к середине проезжей части загорелся желтый сигнал или регулировщик поднял

правую руку вверх, остановись. Стоя на середине проезжей части, не делай шагов ни вперед, ни назад.
Следи за проезжающими транспортными средствами справа и слева.

Заканчивай переход, только убедившись, что для тебя снова включился зеленый сигнал или регули�
ровщик подал разрешающий сигнал, и транспортные средства справа стоят.

Если желтый сигнал включился или регулировщик поднял правую руку вверх, когда ты прошел уже
середину пути, переход надо закончить, внимательно наблюдая за транспортными средствами справа
(подробно с сигналами регулировщика дети знакомятся на следующем занятии).

Тема 3. Регулируемые и нерегулируемые перекрестки
Основные понятия и определения
Понятие «перекресток». Виды перекрестков.
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Понятие «регулируемый и нерегулируемый перекресток».
Движение пешеходов и водителей через нерегулируемые перекрестки. Значение сигналов регули�

ровщика.
Движение пешеходов и водителей по сигналам регулировщика и светофора.
Ход занятия
Повторение
В начале занятия повторяются значения сигналов светофора, и последовательные действия пешехо�

дов при переходе проезжей части по нерегулируемому и регулируемому пешеходным переходам.
Новый материал
Вводится понятие «перекресток» — место пересечения, примыкания или разветвления дорог на од�

ном уровне, в котором возможна смена направления движения. Далее надо показать на плакатах раз�
личные виды перекрестков: четырехсторонний, трехсторонние У�образный и Т�образный, площади.

Детям задается вопрос: «Почему перекрестки считаются самыми сложными и опасными участками
на дороге?». К перекрестку транспорт подъезжает с нескольких сторон, далее транспортные средства
могут изменять направление движения, поворачивать или разворачиваться, поэтому при переходе про�
езжей части в зоне перекрестка надо быть особенно внимательными.

По аналогии с понятиями «регулируемый и нерегулируемый пешеходный переход» вводятся поня�
тия «регулируемый и нерегулируемый перекресток».

Используя плакаты с изображениями нерегулируемого и регулируемого с помощью светофора пе�
рекрестков, на которых есть обозначенные пешеходные переходы, с детьми разбирается, как безопасно
переходить через проезжую часть. Здесь надо обратить внимание на то, что перед переходом надо смот�
реть не только направо и налево, но и назад/налево, назад/направо, чтобы во время заметить поворачи�
вающий или собирающийся поворачивать автомобиль.

После этого разбирается возможность перехода проезжей части в зоне перекрестка, на котором не
обозначен пешеходный переход. Для лучшего усвоения схема такого перекрестка должна быть у каж�
дого ребенка. На ней дети обозначают место, где Правилами разрешен переход проезжей части. На та�
ких перекрестках пешеходы должны пересекать проезжую часть по линиям тротуаров.

Далее рассматриваются сигналы регулировщика. Сначала с детьми обсуждается, кто может регули�
ровать движение на дороге. Согласно Правилам дорожного движения к регулировщикам относятся
сотрудники полиции и военной автомобильной инспекции, а также работники дорожно�эксплуатаци�
онных служб, дежурные на железнодорожных переездах и паромных переправах при исполнении ими
своих должностных обязанностей.

Регулировщик должен быть в форменной одежде и (или) иметь отличительный знак и экипировку.
Нельзя проводить аналогии между сигналами светофора и сигналами регулировщика, т.к. соответствия
между ними нет.

С детьми можно разобрать сигналы регулировщика, которые необходимо понимать пешеходам:
I руки регулировщика вытянуты в стороны или опущены: со стороны левого и правого бока пеше�

ходам разрешено переходить проезжую часть; со стороны груди и спины движение пешеходов запре�
щено.

I правая рука вытянута вперед: пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной регу�
лировщика.

I рука поднята вверх: движение всех ТС и пешеходов запрещено во всех направлениях.
Отработать действия пешеходов во время работы на перекрестке регулировщика можно на смодели�

рованной дороге. Причем, и роль «пешехода», и роль «регулировщика» могут выполнять дети.
Закрепление
Во время закрепления можно провести блиц�опрос. На вопросы преподавателя дети дают однознач�

ные ответы.
Тема 4. Дорожные знаки и разметка. Маршрутный транспорт
Основные понятия и определения
Назначение дорожных знаков. Группы дорожных знаков, их значение (останавливаемся подробно

на предписывающих, предупреждающих, запрещающих и знаках приоритета, оговариваем, к каким груп�
пам относятся знаки «Пешеходный переход», «Надземный переход», «Подземный переход», обращаем
внимание на то, почему эти знаки относятся к разным группам).
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Дорожная разметка, ее назначение («зебра», «разделительная линия»).
Виды маршрутного транспорта (автобус, троллейбус, трамвай). Остановки маршрутного транспор�

та, их обозначения.
Правила поведения на остановках. Правила посадки.
Поведение в салоне маршрутного транспорта.
Выход из маршрутного транспорта.
Переход проезжей части после выхода из маршрутного транспорта.
Ход занятия
Повторение
На смоделированном перекрестке дети в роли «пешеходов» двигаются в соответствии с сигналами

регулировщика.
Новый материал.
Информация для педагога. Дорожные знаки – это технические средства организации дорожного

движения, содержащие условные обозначения или надписи, информирующие участников дорожного
движения об условиях движения, его особенностях и необходимых режимах, а также о маршруте дви�
жения. Для удобства дорожные знаки разделены на группы. Знаки каждой группы имеют общее значе�
ние и чаще всего сходный внешний вид: цвет и форму.

На сегодняшний день имеется восемь групп дорожных знаков.
Предупреждающие — для информирования водителя о приближении к опасному участку дороги,

движение по которому требует принятия мер, соответствующих обстановке. Эти знаки имеют треу�
гольную форму и красную кайму.

Приоритета — для указания очередности проезда перекрестков, пересечений проезжих частей или
узких участков дороги. Знаки имеют разную форму и цвет.

Запрещающие — для введения или отмены определенных ограничений движения. Они имеют круг�
лую форму и красную кайму.

Предписывающие — для обозначения необходимых направлений, условий и режимов движения.
Знаки имеют круглую форму и голубой фон.

Особых предписаний — для ввода или отмены определенных режимов движения. Знаки имеют пря�
моугольную форму и различный фон – зеленый, синий, белый.

Информационные — для информирования участников дорожного движения о расположении насе�
ленных пунктов и др. объектов, а также об установленных или рекомендуемых режимах движения.
Знаки имеют прямоугольную форму и различный фон – зеленый, синий, белый.

Сервиса — для информирования участников дорожного движения о расположении соответствую�
щих объектов. Знаки прямоугольной формы, голубые с черным рисунком на белом фоне.

Дополнительной информации — для уточнения или ограничения действия знаков, с которыми они при�
менены. Они выполнены в виде прямоугольных белых табличек с черными изображениями и надписями.

Сначала детям объясняется назначение дорожных знаков, затем их знакомят с группами дорожных
знаков. Все группы обсуждать не обязательно, можно остановиться на четырех: предупреждающие, зап�
рещающие, предписывающие, знаки приоритета. Группу надо назвать, исходя из названия, обсудить с
детьми, какое значение имеют знаки данной группы.

Далее обсуждается внешний вид знаков в группе, ищутся общие признаки. Из каждой группы надо
выбрать несколько знаков, значение которых обсуждается подробно. Рассматриваются действия води�
телей и/или пешеходов при наличии на дороге того или иного знака. Например, можно подробно рас�
смотреть следующие знаки:

Предупреждающие знаки: «Опасный поворот» 1.11.1, 1.11.2 предупреждает о предстоящем пово�
роте. Знак «Дети» 1.23 предупреждает о въезде на участок дороги вблизи детского учреждения. Знак
«Направление поворота» 1.34.1, 1.34.2 служит для ориентирования водителей в дальнейшем направле�
нии дороги на «закрытых» поворотах.

Знаки приоритета: «Главная дорога» 2.1 обозначает начало дороги с преимущественным правом
проезда перекрестков. Если на дороге установлен знак «Главная дорога» 2.1, то на всех пересекающих
дорогах в пределах действия этого знака обязательно устанавливают знак «Уступите дорогу» 2.4 или
«Движение без остановки запрещено» 2.5. Знак «Уступите дорогу» обозначает, что водитель должен
уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по пересекаемой дороге. Знак «Движение без
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остановки запрещено» запрещает водителям движение без остановки перед стоп линией, а если ее нет –
перед краем пересекаемой проезжей части.

Запрещающие знаки: «Въезд запрещен» 3.1 запрещает въезд всех транспортных средств в данном
направлении. Знаки «Поворот направо запрещен» 3.18.1, «Поворот налево запрещен» 3.18.2 запреща�
ют водителям движение в соответствующем направлении.

Предписывающие знаки: «Движение прямо» 4.1.1, «Движение направо» 4.1.2, «Движение налево»
4.1.3, «Движение прямо и направо» 4.1.4 разрешают водителям движение только в направлениях, ука�
занных на знаках стрелками.

Дорожная разметка является одним из важнейших средств организации дорожного движения. К
разметке относятся линии, надписи и иные обозначения, нанесенные на проезжую часть. «Раздели�
тельная линия» — это вид разметки, которая разделяет транспортные потоки противоположных на�
правлений. «Зебра» — вид разметки, обозначающий место пешеходного перехода.

Закрепление
В качестве закрепления можно предложить задание на определение группы, к которой относится

тот или иной знак. Преподаватель показывает детям любой знак из изученных групп с характерным
внешним видом (в группах есть знаки, отличающиеся по внешнему виду от основной массы). Дети
должны правильно назвать группу, к которой он относится, и объяснить, почему они сделали такой
вывод. После правильного ответа детей знакомят со значением представленного знака.

Далее, преподаватель должен выяснить, понимают ли дети значение термина «маршрутный транс�
порт».

К маршрутному транспорту относятся транспортные средства общего пользования (автобус, трам�
вай, троллейбус), предназначенные для перевозки по дорогам людей и движущиеся по установленному
маршруту с обозначенными местами остановок.

Детям предлагается из предложенного набора знаков выбрать те, которые обозначают места оста�
новки маршрутного транспорта. Это знаки 5.16 «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса» и
5.17 «Место остановки трамвая». Далее обсуждаются правила поведения на остановках. Отдельно об�
судить поведение будущих пассажиров на трамвайных остановках, расположенных возле трамвайных
путей посередине проезжей части, на так называемых посадочных площадках.

В результате детей подводят к выводу:
а) ожидать маршрутный транспорт надо на обозначенных остановках;
б) во время ожидания нельзя стоять на поребрике, спиной к проезжей части или трамвайным путям,

выходить на проезжую часть или на трамвайные пути;
в) если посадочная площадка имеет ограждение, нельзя перелезать через него, садиться на него;
г) на остановке надо вести себя спокойно, не мешая другим людям;
д) при посадке/высадке преимущество имеют пассажиры, выходящие из маршрутного транспорта
Обсуждая вопрос о посадке/высадке и поведении в салоне маршрутного транспорта, акцент делает�

ся на безопасность поведения. Безопасность пассажиров обеспечивают следующие их действия:
а) вход или выход осуществляется только при полной остановке транспортного средства;
б) входить или выходить надо поочереди, не толкаясь, спокойно;
в) если трамвайная остановка находится на тротуаре, то перед тем, как направиться к трамваю пас�

сажир должен посмотреть налево и убедиться в безопасности, при выходе из трамвая в аналогичной
ситуации, прежде чем двинуться к тротуару, пассажир должен посмотреть направо и также убедиться в
безопасности;

г) в салоне во время движения надо держаться за поручни (если пассажир едет стоя);
д) к выходу надо готовиться заранее, если в салоне много народу.
Далее с детьми обсуждаются действия пассажиров, которым надо после выхода из маршрутного транс�

порта перейти на противоположную сторону проезжей части. Дети должны усвоить, что после выхода
из троллейбуса или автобуса надо подойти к ближайшему пешеходному переходу и, соблюдая извест�
ные меры безопасности, перейти проезжую часть.

Если в зоне видимости пешеходного перехода нет, выйдя из автобуса или троллейбуса, надо дождаться,
когда он отъедет от остановки, освободив тем самым обзор проезжей части, а дальше, убедившись в безопас�
ности перехода, пересечь проезжую часть под прямым углом. Если пассажир выходит из трамвая, и рядом
нет посадочной площадки, он сначала, соблюдая меры безопасности, проходит на ближайший тротуар.
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Там пассажир ждет отъезда трамвая от остановки, а после этого переходит проезжую часть по пеше�
ходному переходу, а если такового нет в зоне видимости, то под прямым углом к проезжей части, опять�
таки не забывая о правилах безопасности. (Правила безопасности при переходе проезжей части дети
должны были усвоить на 2 занятии).

Закрепление
Закрепление изученного материала можно провести в виде ролевой игры «Пассажиры». Дети де�

лятся на небольшие группы, каждой группе дается задание: изобразить пассажиров в какой�нибудь
ситуации (ожидание транспорта, посадка/высадка, нахождение в салоне). После разыгрывания сценки
поведение «пассажиров» обсуждается, подводятся итоги.

Практические занятия
Темы практических занятий соответствуют темам занятий теоретических.
Проводятся занятия на площадке, имитирующей дорогу. Во время занятий учащиеся реализуют на

практике полученные знания, формируют навыки безопасного поведения на дороге.
Обучающиеся отрабатывают следующие навыки поведения:
� движение пешеходов по тротуарам;
� одностороннее и двухстороннее движение транспорта;
� проезд пешеходных переходов;
� переход по наземным пешеходным переходам;
� проезд регулируемых и нерегулируемых перекрестков;
� переход регулируемых и нерегулируемых перекрестков (важно отрабатывать правильные действия

не только в соответствии с сигналами светофора, но и в соответствии с сигналами регулировщика);
� действия водителей в соответствии с дорожными знаками.
Тема 5. Сдача теста, тренировочное занятие и «экзамен»по вождению
Тест включает в себя не менее 10 вопросов, по каждой теме программы в тесте должен быть хотя бы

один вопрос. Если ребенок отвечает на какой�то вопрос не правильно, ему, во�первых, начисляют штраф�
ные баллы за каждую ошибку, во�вторых, задают 2�3 вопроса в устной форме.

В случае правильного ответа на дополнительные вопросы тест считается сданным, в случае неверно�
го ответа тест не сдан. Не справившихся с тестом детей приглашают на дополнительные занятия по
определенным темам с другими группами.

Тренировочное занятие по вождению проводится по возможности на оборудованной мобильной
автоплощадке. Каждый ребенок должен самостоятельно проехать определенный маршрут. Во время
прохождения маршрута ребенок должен остановиться на красный сигнал светофора, остановиться воз�
ле знака «Движение без остановки запрещено», уступить дорогу пешеходу, двигаться по правой сторо�
не проезжей части, не заезжать на тротуар, т.е. соблюдать Правила дорожного движения.

«Экзамен» по вождению проводится также на оборудованной площадке. Каждый ребенок должен
самостоятельно проехать определенный маршрут. Если во время прохождения маршрута ребенок до�
пустит серьезные нарушения Правил, как�то: проедет на красный сигнал светофора, не остановится
возле знака «Движение без остановки запрещено», не уступит дорогу пешеходу, будет двигаться посто�
янно по центру или по левой стороне проезжей части, заедет на тротуар, ему начисляются штрафные
баллы.

Если количество нарушений превышает число 3, считается, что экзамен не сдан.
По итогам сдачи теста и экзамена детям выдаются «Временные водительские удостоверения».
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2.2. Программа обучения основам безопасного поведения
на дорогах детей 11I14 лет

Пояснительная записка
Образовательная программа по правилам и безопасности дорожного движения рассчитана на 6 ака�

демических часов (4 часа — теоретические занятия, 2 часа — практические занятия). Образовательная
программа предназначена для обучающихся 5–8 классов (11–14 лет), а также для обучающихся, уже
имеющих некоторый запас знаний по Правилам дорожного движения. Задача образовательной про�
граммы � расширить уже имеющиеся знания, внести необходимую корректировку, обобщить и закре�
пить знания Правил дорожного движения, сформировать систему знаний и навыков безопасного пове�
дения пешеходов на дорогах.

Цель программы: обучение учащихся знаниям и навыкам безопасного поведения на дорогах.
Задачи программы:
· ознакомление учащихся с требованиями Правил дорожного движения к пешеходам и велосипеди�

стам;
· формирование представлений о взаимоотношениях водителей и пешеходов в условиях городской

среды;
· формирование навыков определения опасных дорожных ситуаций, и выбора правильного, безопас�

ного поведения;
· ознакомление с требованиями культуры безопасного поведения на дорогах.
Программа рассчитана на 6 академических часов и предназначена для работы с группами детей (одна

группа составляет 20–25 человек).
Программа позволяет за короткий срок пополнить у обучающихся имеющийся багаж знаний пра�

вил движения пешеходов и водителей; расширить объем знаний по Правилам дорожного движения.
Основной формой проведения теоретических занятий является беседа, кроме того, предусмотрены

сюжетно�ролевые игры, урок�путешествие, викторины. Задача теоретических занятий сформировать
не только знания Правил дорожного движения, но и понимание необходимости их соблюдения. Конт�
роль усвоения материала обучающимися осуществляется посредством устного опроса, обсуждения,
тестирования.

Практические занятия, проводимые на мобильной автоплощадке, с использованием мини�автомо�
билей или велосипедов дают возможность формирования устойчивых навыков безопасного поведения
в различных дорожных ситуациях. Попробовав себя в роли пешеходов и водителей, решая поставлен�
ные перед ними задачи, обучающиеся смогут не только закрепить полученные знания, но и осознать
всю ответственность поведения на дороге, как пешеходов, так и водителей. При проведении практичес�
ких занятий необходимо осуществлять контроль правильности выполнения Правил дорожного движе�
ния, фиксировать нарушения и поощрять исправление допущенных ошибок.

По окончании обучения учащиеся должны знать:
· названия элементов дорог, и их назначение;
· правила поведения пешеходов и велосипедистов на дорогах;
· виды пешеходных переходов, и их обозначения;
· виды светофоров, значение сигналов светофоров;
· значение сигналов регулировщика;
· значение дорожных знаков и дорожной разметки;
· правила перехода и проезда регулируемых перекрестков и переходов;
· правила перехода и проезда нерегулируемых перекрестков и переходов;
· правила пользования городским маршрутным транспортом, и другими видами транспорта.
Учащиеся должны уметь:
· определять опасные участки дорог;
· определять опасные дорожные ситуации;
· выбирать безопасную модель поведения в различных дорожных ситуациях;
· переходить через проезжую часть по регулируемым и нерегулируемым пешеходным переходам и

перекресткам;
· проезжать через регулируемые и нерегулируемые пешеходные переходы и перекрестки.
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№ 
п/п Наименование темы

Кол-во часов
теория практика всего

1. Дорога и ее элементы. Участники движения. 
Правила движения велосипедистов

1 - 1

2. Регулируемые и нерегулируемые пешеходные переходы 1 - 1
3. Регулируемые и нерегулируемые перекрестки 1 - 1
4. Дорожные знаки и разметка. Маршрутный транспорт 1 - 1
5. Практические занятия - 2 2

ИТОГО: 4 2 6

УчебноIтематический план

Содержание программы обучения детей 11I14 лет
1. Дорога и ее элементы. Участники движения. Правила движения велосипедистов
Городские и загородные дороги, их элементы (проезжая часть, тротуар, разделительная полоса, трам�

вайные пути, обочина, кювет). Поребрик, пешеходное ограждение, их назначение. Одностороннее и
двухстороннее движение транспортных средств. Правостороннее движение. Требования к движению
транспортных средств. Понятие «Пешеходная дорожка», «Пешеходная улица», «Жилая зона». Прави�
ла движения пешеходов по городским и загородным дорогам. Правила движения велосипедистов.

2. Регулируемые и нерегулируемые пешеходные переходы
Виды пешеходных переходов, их обозначения. Виды светофоров: транспортный, пешеходный. Зна�

чение желтого и мигающего зеленого сигналов светофора. Значение сигналов регулировщика. Прави�
ла перехода проезжей части по регулируемым пешеходным переходам. Опасность вынужденной оста�
новки на середине проезжей части; правила необходимой безопасности при вынужденной остановке.
Проезд транспортных средств через регулируемые пешеходные переходы.

Обозначенные и необозначенные пешеходные переходы. Понятия «остановочный путь», «мертвая
зона». Признаки начала движения автомобиля. Правила перехода по нерегулируемым пешеходным
переходам. Безопасное расстояние до приближающегося автомобиля, и его определение. Опасность
выхода на проезжую часть в местах ограниченного обзора.

3. Регулируемые и нерегулируемые перекрестки
Виды перекрестков. Предупредительные сигналы, подаваемые водителями при проезде перекрест�

ков, и их определение. Правила перехода регулируемых перекрестков по сигналам светофора и регули�
ровщика. Правила проезда транспортных средств регулируемых перекрестков. Правила перехода нере�
гулируемых перекрестков. Правила проезда транспортных средств нерегулируемых перекрестков.

4. Дорожные знаки и разметка. Маршрутный транспорт
Группы дорожных знаков, значение групп.
Вертикальная и горизонтальная разметка.
Разметка «зебра», «разделительная линия», «остановка маршрутных транспортных средств».
Виды маршрутного транспорта: автобус, троллейбус, трамвай, маршрутное такси. Остановки марш�

рутного транспорта, их обозначения. Правила поведения на остановках. Правила посадки. Поведение в
салоне маршрутного транспорта. Выход из маршрутного транспорта. Правила поездки в маршрутном
такси. Правила поездки в легковом автомобиле. Правила поездки в метро.

5. Практическое занятие.
Занятие проводится на мобильной автоплощадке, имитирующей городскую среду. Во время заня�

тия обучающиеся реализуют на практике полученные знания, формируя навыки безопасного поведе�
ния на дороге.

Обучающиеся выполняют следующие задачи:
· движение пешеходов по городской дороге;
· определение опасных участков дороги;
· определение безопасного маршрута от заданного пункта;
· проезд по территории в соответствии с дорожными знаками, сигналами светофора, регулировщика.
· подача сигналов регулировщика;
· проезд регулируемых и нерегулируемых перекрестков;
· переход регулируемых и нерегулируемых перекрестков.
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОБУЧЕНИЮ ПОДРОСТКОВ ВОЖДЕНИЮ ВЕЛОСИПЕДА

Сложные условия современного дорожного движения предъявляют ко всем его участникам очень
высокие требования. Они должны ориентироваться в сложной дорожной обстановке, обладать способ�
ностью предвидеть развитие транспортных ситуаций, быть максимально внимательными и предупре�
дительными друг к другу.

В условиях интенсивного дорожного движения увеличивается число несчастных случаев с детьми.
Основными причинами дорожно�транспортных происшествий, произошедших по вине детей, являются
недисциплинированность обучающихся, незнание или несоблюдение ими Правил дорожного движения.

Главная задача педагогов — научить ребенка безопасно вести себя и правильно ориентироваться в
дорожных ситуациях, уметь мгновенно анализировать ситуацию на дороге, правильно применять по�
лученные знания.

С 7–8 класса обучающиеся, увлекающиеся велоспортом, получают возможность стать водителями транс�
портного средства: с 14 лет Правила дорожного движения разрешают ездить на велосипеде по дорогам.

Методика обучения подростков вождению велосипеда с помощью мобильного автогородка помо�
жет подготовить обучающихся к безопасному участию в дорожном движении, помочь им сохранить
здоровье, а возможно, сберечь жизнь.

Цель обучения заключается в формировании у юных велосипедистов сознательного и ответствен�
ного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих во время движения по
проезжей части и специально отведенным местам для движения велосипедистов.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
Обучающие:
� формирование знаний, представлений о безопасном поведении детей на дороге.
Развивающие:
� развитие умения анализировать, сравнивать, обосновывать;
� развитие ловкости, внимания, выносливости.
Воспитывающие:
� воспитание чувства причастности к дорожному движению и ответственности за свое поведение в

условиях транспортной среды;
� воспитание дисциплинированности, культуры поведения на улице.
Методика способствует воспитанию личности, стремящейся к здоровому образу жизни.
Содержание:
Примерная программа, которая может использоваться при обучении подростков вождению велоси�

педа с помощью мобильного автогородка, рассчитана на 12 часов обучения. Обучение может проходить
как отдельными классами, так и группами. Теоретические занятия возможно проводить в учебных ка�
бинетах или актовом зале школы, практические занятия на пришкольной территории с использование
мобильного автогородка. Обучение по темам программы эффективнее проводить с рассмотрением кон�
кретных дорожных ситуаций, связать со схемой безопасного маршрута в свою школу, рассматривать в
качестве примеров перекрёстки, светофоры и дорожные знаки, используя мобильный автогородок.

№ 
п/п темы теория практика всего

1. Дорожные знаки 1 — 1
2. Светофор. Перекрестки.Правила проезда перекрестков для 

велосипедистов 1 1 2

3. Правила для пешеходов 2 — 2
4. Правила для велосипедистов и скутеристов. 

Сигналы велосипедистов 1 1 2

5. Здоровье и велосипед. Первая доврачебная помощь — 1 1
6. Экипировка велосипедиста 1 — 1
7. Практическое занятие по вождению велосипеда 2 2
8. Зачётный урок в форме тестирования 1 1

Итого: 7 5 12

УчебноIтематический план
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Содержание программы:
1. Дорожные знаки
Группы дорожных знаков: запрещающие, предписывающие, предупреждающие, информационные,

знаки приоритета, знаки сервиса, знаки особых предписаний, знаки дополнительной информации. Ос�
новные знаки для пешеходов. Основные знаки для велосипедистов.

2. Светофоры. Перекрестки. Правила проезда перекрестков для велосипедистов
 Виды светофоров, места установки, их назначение. Перекрестки. Виды перекрёстков. Правила про�

езда перекрёстков.
3. Правила для пешеходов
Дорога. Улица. Проезжая часть. Тротуары. Пешеходный переход. Нерегулируемый и регулируемый

пешеходный переход. Дорожные «ловушки».
4. Правила для велосипедистов. Сигналы велосипедистов
Устройство велосипеда. Перевозка грузов и пассажиров. Требования к техническому состоянию ве�

лосипеда. Правила движения для велосипедистов. Безопасная скорость, обгон и опережение, подъемы
и спуски. Сигналы велосипедистов. «Глухой» велосипедист.

5. Здоровье и велосипед. Первая доврачебная помощь
 О пользе катания на велосипеде для здоровья. Велотравмы. Обработка раны после падения с велосипеда.
6. Экипировка велосипедистов и скутеристов
Безопасность велосипедиста. Шлем, наколенники, налокотники, перчатки, рюкзак, инструменты и др.
7. Практическое вождение велосипеда
Техника безопасности при езде на велосипеде. Практическая часть: фигурное вождение «змейка»,

«восьмерка». Вождение в автогородке.
8. Зачётный урок
Тестирование — 12 билетов по 8 вопросов.

Используемые формы и методы при обучении:
Для достижения поставленных цели и задач используются следующие формы занятий: лекции, бе�

седы, просмотр презентаций, практическая работа на применение знаний, тестирование.
При применении методики рекомендовано сочетание репродуктивных и частично�поисковых мето�

дов обучения: словесных (сочетание монологического и диалогического изложения материала с поста�
новкой творческих задач), наглядных (наблюдение, просмотр презентаций), практических.

Для повышения познавательной активности полезно включать в занятия с обучающимися игровые
элементы, усиливая их воображение и аналитическую деятельность. Занятия сопровождаются компь�
ютерной презентацией.

Материально�техническая и дидактическая основа программы:
ТСО, наглядные средства, для проведения практических занятий рекомендовано использование ве�

лосипедов или веломобилей.

Ожидаемые результаты:
Сформированность у обучающихся безопасного поведения в различных ситуациях на дороге, зак�

репление знаний Правил дорожного движения.
В перспективе — снижение ДТП с участием детей; воспитание дисциплинированных участников

дорожного движения.
К завершению курса обучения учащиеся должны знать:
� правила дорожного движения,
� правила пешехода,
� правила езды на велосипеде,
� сигналы велосипедиста,
� знаки, регламентирующие движение велосипедиста и обозначающие специальные места для ката�

ния на велосипеде,
� экипировку велосипедиста,
� устройство и снаряжение велосипеда,
� правила перевозки людей и грузов на велосипеде.
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Учащиеся должны уметь:
� выполнять правила пешеходов,
� выполнять правила езды на велосипеде,
� определять места, специально предназначенные для движения пешеходов и отведённые для езды

на велосипеде,
� правильно подавать сигналы при езде на велосипеде,
� охарактеризовать знаки, регламентирующие движение велосипедиста и обозначающие места для

катания на велосипеде,
� сделать мелкий ремонт велосипеда,
� взаимодействовать с другими участниками дорожного движения,
� прогнозировать развитие дорожных ситуаций.

Рефлексия:
При завершении ознакомления с каждой темой программы педагог проводит мониторинг знаний

учащихся по данной теме в различной форме: устный опрос, тест, игра, викторина и др.

№ Знания, умения, навыки Сроки Формы проведения

1.
Правила для пешеходов, группы дорожных 
знаков и др. ЗУНы по темам программы

После каждой темы 
в ходе реализации 
программы

Опрос, тест, игра, викторина 
и др.

2. Умение водить велосипед, подавать 
сигналы велосипедиста

По окончании 
программы

Практическое вождение 
велосипеда

3. Знание правил дорожного движения, 
правил велосипедистов и пешеходов

По окончании 
программы

Тестирование

Этапы педагогического контроля

Методическое сопровождение программы
1. Материалы для бесед, лекций по темам программы.
2. Конспекты занятий отдельных тем программы.
3. Рекомендации для проведения практической части «Вождение велосипеда».
4. Компьютерные презентации к темам программы.
5. Тесты и ответы к ним.
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3.1. Приложение № 1

1. Тема «Дорожные знаки»
Дорожных знаков очень много. Есть знаки запрещающие, предписывающие, предупреждающие,

информационные, знаки приоритета, знаки сервиса, знаки особых предписаний, знаки дополнитель�
ной информации. Чтобы не путать их и быстрее ориентироваться, каждой группе присвоен свой цвет �
красные, синие и особая форма � круглые, треугольные, квадратные, прямоугольные.

Предупреждающие знаки – треугольные, а периметр треугольника красного цвета. Между собой знаки
этой группы различаются рисунками внутри треугольника. Нарисованы бегущие дети – предупрежде�
ние водителю � приближается школа, детский сад. Автомобиль с извилистым следом шин в треуголь�
нике предупреждает о том, что впереди скользкая дорога. На рисунке ты увидишь оленя или корову –
значит, на дороге могут появиться животные.

У запрещающих знаков изображения и цифры, нарисованные внутри красного круга, точно и кате�
горически говорят, что именно данный знак запрещает. Вы должны знать о знаках, запрещающих пеше�
ходное и велосипедное движение. Белая широкая горизонтальная полоса в сплошном красном круге
запрещает въезд.

Следующая группа – предписывающие знаки. У этих знаков изображения и цифры расположены в
круге синего цвета. Белые стрелки предписывают направление движения. Белые цифры на синем фоне
предписывают водителю не максимальную, а минимальную скорость, или ехать медленно опасно.

Информационные знаки. Их основной цвет – синий, а форма – квадратная или прямоугольная. Эти
знаки указывают, где пешеходный переход и место стоянки, направление к нужному населенному пун�
кту и расстояние до него.

Только кажется, что от обилия знаков кругом идет голова. На самом же деле, чем больше знаков, тем
больше водитель и пешеход получает нужной, важной информации, обеспечивающей, прежде всего,
безопасность движения. Куда поворачивать – налево, направо? Помогает знак, подсказывающий на�
правление объезда.

Есть знаки, которые указывают очередность проезда перекрестков, пересечений отдельных проез�
жих частей, а также узких участков дорог. Их форма – треугольник, круг, квадрат и восьмигранник.
Это знаки приоритета.

Еще есть знаки сервиса, информирующие о расположении соответствующих объектов: больницы,
заправки и др.

Знаки дополнительной информации (таблички) применяются для уточнения или ограничения дру�
гих знаков. Случайных знаков не существует, каждый из них несет определенную информацию.

2. Тема «Светофоры. Перекрестки»
Светофоры

Для регулирования дорожного движения используются транспортные и пешеходные светофоры.
Необходимо отметить, что сигналы транспортных светофоров действуют в отношении всех участни�
ков дорожного движения— водителей, пешеходов, велосипедистов, сигналы же пешеходных светофо�
ров адресованы лишь пешеходам.

В зависимости от числа сигналов, транспортные светофоры бывают одно�, двух� и трехсекционны�
ми. Односекционный светофор, имеющий только мигающий желтый сигнал, сигнализирует водите�
лям, что перекресток нерегулируемый, и проезжать его надо с особой осторожностью. Естественно,
особую осторожность на нерегулируемом перекрестке надо соблюдать и пешеходу.

Значение сигналов трехсекционного транспортного светофора � это азбука, которую необходимо знать
прежде всего.

Зеленый сигнал, как известно, разрешает движение. Зеленый мигающий также разрешает движе�
ние, но информирует, что время его действия истекает и вскоре будет включен красный, запрещающий
движение. Сочетание красного и желтого также запрещает движение и информирует, что вскоре будет
включен зеленый.

Желтый сигнал светофора занимает особое место в этой тройственной системе сигналов. Это � сиг�
нал внимания, подаваемый как предупреждение о предстоящей смене основных сигналов. При этом
рекомендации по движению пешеходов при желтом сигнале светофора не могут быть однозначны. Так,
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если пешеход к моменту включения желтого сигнала находится на проезжей части, то следует быстрее
закончить переход. Однако если желтый сигнал светофора застал пешехода на тротуаре перед началом
движения, ни в коем случае нельзя выходить на проезжую часть, не дождавшись зеленого сигнала све�
тофора.

Говоря о пешеходных светофорах, следует отметить, что в настоящее время широко внедрены свето�
форы двухцветной сигнализации, имеющие включаемые поочередно сигналы двух цветов: зеленого и
красного с нанесенными на них силуэтами пешехода.

Зеленый сигнала светофора не снимает с пешеходов необходимости соблюдать осторожность — даже
при зеленом разрешающем сигнале пешеходу можно выходить на проезжую часть, только убедившись
в своей безопасности.

Велосипедист должен подчиняться сигналам светофоров. При повороте велосипедист должен про�
пустить пешеходов на пешеходном переходе.

На некоторых перекрестках для велосипедистов есть отдельные светофоры. В этом случае велоси�
педист должен подчиняться сигналам светофора для велосипедистов.

Перекрёстки. какие перекрестки бывают
Перекресток — место пересечения в одном уровне двух, трех, а иногда и более дорог. Тут скрещива�

ются пути многих тысяч машин и пешеходов.
Перекрестки подразделяются на регули�

руемые и нерегулируемые. Движение на ре�
гулируемых регламентируется сигналами
светофора или командами регулировщика.
Отсутствие знаков приоритета говорит, что
это пересечение равнозначных дорог, и что�
бы разъехаться, нужно пользоваться прави�
лом «помехи справа».

И наоборот, наличие знаков, например,
2.4 «Уступите дорогу», 2.5 «Движение без
остановки запрещено», или соответствую�
щей разметки указывает, что одна дорога

является главной по отношению к другой.
1.6 Пересечение равнозначных дорог. На данном перекрестке

разъезд происходит по правилу «помехи справа».
Независимо от вида перекрестка ответственным местом проезда

является его центр. Как велосипедисту при повороте налево (там,
где такой маневр разрешен) проезжать центр перекрестка — объез�
жать его слева или справа? Ведь с другого направления может вы�
полняться точно такой же маневр. По Правилам, осуществление
правого поворота должно производиться как можно ближе к пра�
вой обочине, а левого — как угодно, в виду полного пересечения всей
дороги. Реально же допустимо два варианта. Если дорога, на кото�
рую вы поворачиваете, имеет несколько полос движения, то поворот налево необходимо осуществлять

таким образом: проехать центр перекрестка слева, стараясь выехать
с перекрестка сразу в крайний правый ряд. А если перекресток обра�
зован узкими дорогами, то поворот налево, конечно, безопаснее вы�
полнять по самой короткой траектории, оставляя центр перекрест�
ка справа — другим способом разъехаться с транспортным средством,
имеющим большой радиус поворота, будет труднее.

Велосипедистам нужно обязательно соблюдать своеобразный
кодекс проезда перекрестков, основанный на требованиях Правил:

2.4Уступите дорогу. Треугольник носом вниз указывает на не�
обходимость пропустить транспортное средство по пересекаемой
дороге.
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2.5 Движение без остановки запрещено. Обязывает остановить�
ся перед выездом и убедиться в безопасности маневра.

�При повороте налево или развороте уступите дорогу транспор�
тным средствам, следующим со встречного направления прямо или
налево;

� при повороте направо или налево уступите дорогу пешеходам,
пересекающим проезжую часть, на которую поворачиваете, а так�
же другим велосипедистам, проезжающим через эту проезжую
часть по велосипедной дорожке;

� уступите дорогу трамваю при одновременном с ним праве на
движение;

� не выезжайте на перекресток, если за ним образовался затор,
который может вынудить остановиться посреди дороги, то есть в

зоне перекрестка, и создаст помеху для движения других транспортных средств.
Независимо от количества полос движения, велосипедисту разрешено проезжать перекресток в пря�

мом направлении и направо. Необходимо помнить, что поворот налево, не сходя с велосипеда, может
быть осуществлен только с того направления дороги, где имеется лишь одна полоса движения.

Проезд нерегулируемых перекрестков
Сложность их проезда заключается в том, что приходится соизмерять свои действия с аналогичны�

ми действиями других водителей и пешеходов, в необходимости точного прогноза дорожной ситуации,
которая сложится на перекрестке через несколько секунд. И, увы, столкновение случается чаще на не�
регулируемых перекрестках.

Первый вопрос, который приходится решать при подъезде к нерегулируемому пересечению: по какой
дороге едешь � главной, второстепенной или равнозначной? Главенство или второстепенность дороги
определяют знаки приоритета либо наличие покрытия по отношению к той дороге, где его нет. Отсут�
ствие этих двух признаков говорит, что впереди � перекресток равнозначных дорог. Причем нужно иметь
в виду, что большее число полос движения не является обязательным признаком главной дороги.

Правильный ответ на первый вопрос дает возможность успешно решить и второй � кто должен усту�
пить дорогу? Находясь на второстепенной дороге, нужно уступить тому, кто следует по главной, а на
пересечении равнозначных дорог уступит имеющий помеху справа.

Среди наиболее частых ошибок у велосипедистов при проезде нерегулируемых перекрестков нужно
назвать неправильное распределение своего внимания. Особенно это наблюдается у начинающих:
подъезжая к пересечению, они начинают усердно крутить головой в разные стороны.

А правило здесь простое: необходимо в первую очередь обращать внимание на ту дорогу, с которой
водитель транспортного средства имеет преимущество в движении.

Если при подъезде к перекрестку нельзя точно определить по признаку покрытия, какая это дорога
(например, в темное время суток или из�за снега и грязи), а знаков приоритета нет, то Правила требуют,
чтобы вы считали свою дорогу второстепенной.

Светофор вносит строгий порядок при пере�
сечении перекрестка. Он здесь хозяин и отменя�
ет такие понятия, как «главная» и «второстепен�
ная» дороги и, соответственно, действия знаков
приоритета. При красном сигнале светофора вы
должны остановиться у поперечной линии раз�
метки или таблички «Стоп», а если их нет — за
несколько метров до светофора, чтобы не мешать
переходящим пешеходам и транспорту, следую�
щему в поперечном направлении. Но, еще
подъезжая к регулируемому перекрестку, важно
установить, нет ли у светофора дополнительной секции�стрелки. Ведь это значит, что поворачивать мож�
но только при ее включении, пропуская транспортные средства с других направлений. Иногда в конце
разрешающей фазы зеленый сигнал начинает мигать — осталось не более 4 с. Взвесьте свои возможности
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с учетом протяженности перекрестка — успеете ли вы преодолеть его зону? Последующий короткий жел�
тый сигнал дается, чтобы те, кто оказался на самом перекрестке, смогли его освободить.

У основного светофора, который всегда расположен справа или над проезжей частью, может перего�
реть лампочка, поэтому обычно слева от дороги устанавливается дублирующий светофор. Вот почему,
проезжая перекресток в прямом направлении или поворачивая направо или налево и увидев красный
сигнал, нужно продолжать дальнейшее движение, не останавливаясь. Есть, правда, одно исключение:
на сложных перекрестках, например с широкой разделительной полосой, при выезде может быть еще
одна стоп�линия и светофоры могут быть установлены дополнительные — справа, чтобы часть транс�
порта могла остановиться в имеющемся разрыве проезжей части. Но там в обязательном случае должна
быть табличка «Стоп» и (или) стоп�линия поперечной разметки.

1.8. Светофорное регулирование перекрестка.

6.16. СтопIлиния. Указы�
вает место остановки ТС на
запрещающий сигнал регули�
ровщика или светофора.

Несмотря на то, что для вас
уже зажегся зеленый, не торопитесь начать движение. Нужно дать
возможность закончить поворот или разворот водителям транспор�
тных средств, начавшим его на разрешающий сигнал светофора.
Если поворот направо (поворот налево для велосипедистов при

левоповоротной стрелке не сходя с велосипеда запрещен) осуществляется с помощью стрелки, вклю�
ченной одновременно с желтым или красным сигналом светофора, то необходимо не забыть в этой
ситуации уступить дорогу транспортным средствам, движущимся с других направлений, а также пеше�
ходам, пересекающим дорогу на зеленый сигнал.

Как быть в том случае, если на перекрестке светофор отключен (т. е. включен желтый мигающий
сигнал) или вышел из строя? Тогда вступают в силу дорожные знаки приоритета, которые здесь всегда
установлены.

«Зебра» для пешеходов — своеобразный
мостик, чтобы безопасно перейти проезжую
часть. А для водителей транспортных средств
это сигнал: «Осторожно, пешеходы!». Раз�
метка «зебра» обозначает пешеходный пере�
ход и может применяться как отдельно, так
и вместе со знаком «Пешеходный переход».

Как велосипедисту наиболее безопасно
проезжать «зебру»? Если перед переходом
остановился автомобиль, не спешите его
объезжать — продолжать движение можно
лишь после того, как убедитесь, что впере�

ди нет пешеходов.
Воздержитесь от обгона или опережения в зоне перехода, так как ограниченный обзор может скрыть

движущихся пешеходов. Увидев, что с тротуара или обочины на проезжую часть собираются сойти
пешеходы, по возможности нужно снизить скорость и предупредить их об опасности звонком.

Если на «зебре» находятся пешеходы, движение можно продолжать, лишь пропустив их и не созда�
вая им помех.

На улице с односторонним движением
Какие особенности диктует одностороннее движение велосипедистам? Разница с дорогой, имею�

щей двустороннее движение, невелика. Также нужно ехать по правой полосе, не далее 1 м от тротуара
или обочины, а на перекрестках при числе полос две и более запрещен поворот налево.

Но самое главное, на дороге с односторонним движением велосипедисту ни в коем случае нельзя
ехать даже по кромке проезжей части навстречу общему направлению транспортного потока.
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Для велосипедистов действуют те же правила проезда перекрестков, что и для автомобилистов. Не
забывайте показать рукой направление поворота перед тем, как повернуть.

На обозначенных перекрестках, а также на перекрестках, где легко определить приоритет, при пере�
сечении главной дороги необходимо уступить дорогу всем транспортным средствам, движущимся по
пересекаемой проезжей части. На перекрестке равнозначных дорог необходимо уступить всем водите�
лям приближающимся справа от велосипедиста. На регулируемых перекрестках проезд разрешен только
на разрешающие сигналы регулировщика или светофора.

На перекрестках с кольцевым движением велосипедист должен быть предельно осторожен. Из�за
довольно сложной обстановки на таких пересечениях лучше по возможности исключать такие элемен�
ты в своем маршруте.

Велосипедист, выезжающий с велодорожки на проезжую часть, должен пропустить все транспорт�
ные средства.

Транспортные средства пропускают велосипедиста только в том случае, если им это предписано на�
личием знаков «уступи дорогу» или «STOP» или они поворачивают на дорогу, которую пересекает
велосипедист.

Проезд в зоне остановки трамвая
Пересекая трамвайные пути или следуя вдоль них, велосипедист должен выполнять все те требова�

ния ПДД, что и водители других транспортных средств. Самые ответственные моменты здесь – пересе�
чение путей и проезд в зоне остановки трамвая. На пересечении равнозначных дорог трамваю сделано
исключение – при разъезде с ним не действует правило помехи справа, и ему нужно уступать дорогу.
Даже на светофоре при одновременном праве на движение он имеет преимущество проезда первым.

Как правильно поступить, если следующий впереди трамвай затормозил у остановки и из него на проез�
жую часть стали выходить пассажиры. ПДД не требует в этой ситуации обязательной остановки. Можно
лишь снизить скорость и пропустить пешеходов, идущих к стоящему на остановке трамваю или от него.

3. Тема «Правила для пешеходов»
Пешеход — лицо, находящееся вне транспортного средства на дороге и не производящее на ней работу.
Дорога – обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств

полоса земли либо поверхность искусственного сооружения. Дорога в городе или населённом пункте
называется улицей.

Тротуар – элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов и примыкающий к проезжей
части или отделённый от неё газоном.

Основные требования к пешеходам из Правил дорожного движения
Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, при их отсутствии – по обо�

чинам. Пешеходы, перевозящие или переносящие громоздкие предметы, а также лица, передвигающи�
еся в инвалидных колясках без двигателя, могут двигаться по краю проезжей части, если их движение
по тротуарам или обочинам создает помехи для других пешеходов.

При отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек или обочин, а также в случае невозможности дви�
гаться по ним пешеходы могут двигаться по велосипедной дорожке или идти в один ряд по краю проез�
жей части (на дорогах с разделительной полосой – по внешнему краю проезжей части).

При движении по краю проезжей части пешеходы должны идти навстречу движению транспортных
средств. При таком порядке движения пешеходы видят приближающиеся транспортные средства и могут
при необходимости своевременно принять меры предосторожности.

При движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недоста�
точной видимости пешеходам рекомендуется иметь при себе предметы со световозвращающими эле�
ментами, и они должны быть видимыми для водителей транспортных средств.

Движение организованных пеших колонн по проезжей части разрешается только по направлению
движения транспортных средств по правой стороне не более чем по четыре человека в ряд. Спереди и
сзади колонны с левой стороны должны находиться сопровождающие с красными флажками, а в тем�
ное время суток и в условиях недостаточной видимости — с включенными фонарями: спереди — белого
цвета, сзади — красного.

Пешеходы должны пересекать проезжую часть по пешеходным переходам, в том числе по подзем�
ным и надземным, а при их отсутствии – на перекрестках по линии тротуаров или обочин.



35

Следует еще раз напомнить, что знаки 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход» — это участок проез�
жей части, обозначенный знаками «Пешеходный переход» и (или) разметкой «зебра» и выделенный
для движения пешеходов через дорогу. При отсутствии разметки ширина пешеходного перехода опре�
деляется расстоянием между данными знаками.

При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка разрешается переходить дорогу под
прямым углом к краю проезжей части на участках без разделительной полосы и ограждений там, где
она хорошо просматривается в обе стороны.

В местах, где движение регулируется, пешеходы должны руководствоваться сигналами регулиров�
щика или пешеходного светофора, а при его отсутствии — транспортного светофора.

 Регулируемые пешеходные переходы оборудуются пешеходными двухсекционными светофорами,
на линзы которых нанесены символы пешеходов. На регулируемых пешеходных переходах, которыми
регулярно пользуются слепые, в дополнение к светофорной сигнализации часто используется звуко�
вая сигнализация.

Иногда применяется вызывное пешеходное устройство, с помощью которого пешеходы могут «выз�
вать» по запросу разрешающий для них зеленый сигнал. После нажатия соответствующей кнопки на
табло появляется надпись «Ждите» и через определенное время включается зеленый сигнал для пеше�
ходов и, соответственно, красный для транспортных средств.

Регулируемым считается также и пешеходный переход, на котором пешеходный светофор отсутству�
ет, и пешеходы при пересечении проезжей части руководствуются сигналами транспортных светофоров.

На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходам разрешается выходить на проезжую часть
после того, как они оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убе�
дятся, что пешеход будет для них безопасен.

Согласно требованиям ПДД на нерегулируемом пешеходном переходе водитель должен уступать
дорогу пешеходам. Но пешеходы обязаны принимать все возможные меры предосторожности и не со�
здавать для водителей критических ситуаций.

При пересечении проезжей части вне пешеходного перехода пешеходы не должны выходить из�за
стоящего транспортного средства или иного препятствия, ограничивающего обзорность, не убедившись
в отсутствии приближающихся транспортных средств.

При приближении транспортных средств с включенным синим проблесковым маячком и специаль�
ным звуковым сигналом пешеходы обязаны воздержаться от перехода проезжей части, а находящиеся
на ней должны уступить дорогу этим транспортным средствам и освободить проезжую часть.

Ожидать маршрутное транспортное средство и такси разрешается только на приподнятых над про�
езжей частью посадочных площадках, а при их отсутствии � на тротуаре или обочине. Посадочная пло�
щадка выполняет две функции: обеспечивает безопасность находящихся на ней людей и повышает
быстроту посадки и высадки пассажиров.

Дорожные «ловушки»
Многие считают, что несчастье на дорогах — случайность — и уберечься от нее невозможно. Это

неверно! Несчастье на дорогах � случайность кажущаяся. Не многим известно, что 95% детей, постра�
давших на дорогах в дорожных происшествиях, были сбиты автомобилями в повторяющихся ситуаци�
ях, так называемых дорожных «ловушках». Дорожная «ловушка» — это ситуация обманчивой безопас�
ности. Такие «ловушки» надо уметь разгадать и избегать их.

Сегодня мы разберем некоторые из них.
Ловушка № 1. Главная опасность — стоящая машина!
Стоящая машина опасна: она может закрывать собой другой автомобиль, который движется с боль�

шой скоростью, мешает вовремя заметить опасность. Нельзя выходить на дорогу из�за стоящих машин.
Ловушка № 2. Не обходите стоящий автобус ни спереди, ни сзади!
Стоящий автобус закрывает собою участок дороги, по которому в тот момент, когда вы решили ее

перейти, может проезжать автомобиль. Кроме того, люди около остановки обычно спешат и забывают о
безопасности. От остановки надо двигаться в сторону ближайшего пешеходного перехода.

Ловушка № 3. Умейте предвидеть скрытую опасность!
Из�за стоящего автомобиля, дома, забора, кустов и др. может неожиданно выехать машина. Для пе�

рехода дороги нужно выбрать такое место, где дорога просматривается в оба направления.
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Ловушка № 4. Машина приближается медленно, и все же надо пропустить ее.
Медленно движущаяся машина может скрывать за собой автомобиль, идущий на большой скорости.

К сожалению, мы часто забываем об этом.
Ловушка № 5. И у светофора можно встретить опасность.
Сегодня на дорогах города мы постоянно сталкиваемся с тем, что водители автомобилей нарушают

Правила дорожного движения: мчатся на высокой скорости, игнорируя сигналы светофора и знаки
перехода. Поэтому недостаточно просто ориентироваться на зеленый сигнал светофора, необходимо
убедиться, что опасность не угрожает. Мы часто рассуждаем так: «Машины еще стоят, водители меня
видят и пропустят». Практика показывает, что мы ошибаемся.

Ловушка № 6. Стоя на осевой линии, помните: сзади может оказаться машина!
Дойдя до осевой линии и остановившись, мы обычно следим только за машинами, двигающимися с

правой стороны, и забываем об автомобилях, проезжающих у нас за спиной. Испугавшись, можно сде�
лать шаг назад — прямо под колеса машины. Если пришлось остановиться на середине дороги, надо
быть предельно внимательным, не делать ни одного движения, не убедившись в безопасности, а лучше
всего ориентироваться на переход дороги в один раз.

Ловушка № 7. Арки и выезды из дворов — места скрытой опасности!
В городах местом повышенной опасности являются арки, через которые из дворов на проезжую часть

выезжают машины. Поэтому и во дворе нужно быть предельно внимательным.
Нарушителями бывают и пешеходы, и водители. Поэтому надо быть бдительным, всегда смотреть

во все стороны и прислушиваться к звукам приближающихся машин. Опасность может возникнуть
внезапно, когда ее не ждешь. Вы обязательно должны развивать в себе такие качества как наблюдатель�
ность, осторожность, дисциплинированность, ответственность за свои поступки.

Знайте правила безопасности пешеходов, не нарушайте их, применяйте в жизни!

4. Тема «Правила для велосипедистов. Сигналы велосипедистов»
Согласно ПДД велосипедисты моложе 14 лет не имеют право ездить по дорогам за исключением

дорог в жилой зоне.
Обязательным для велосипеда является исправность тормозов и наличие звукового сигнала, а при

использовании в темное время суток или при ухудшенной видимости велосипедист обязан оснастить
свое транспортное средство двумя фонарями: белого цвета спереди и красного — сзади. По бокам на
велосипед необходимо укрепить оранжевые или красные светоотражатели.

При движении по дорогам велосипедисты должны находиться на правой стороне дороги, занимать
один ряд не далее, чем метр от края проезжей части. Также велосипедист может двигаться по обочине,
если это не будет создавать помех для движения пешеходов. Все это сделано для обеспечения безопас�
ности велосипедиста. Считается, что водитель велосипеда нервничает и чувствует себя безопаснее, если
движение автомобилей происходит только слева.

Держать дистанцию — обязанность каждого велосипедиста. Транспорт, находящийся перед ним,
может внезапно затормозить и велосипедист должен быть к этому готов. Для этого не стоит слишком
близко приближаться к другим транспортных средств, заранее сбрасывать скорость, чтобы избежать
резкого торможения. Оно может привести к заносу, отказу тормозов, а в сырую погоду увеличению
тормозного пути. Не стоит подъезжать на близкое расстояние к движущемуся транспорту.

Подъезжая к остановке, на которой стоит автобус, велосипедист должен быть уверен, что он успеет его
объехать до того, как автобус тронется с места. В противном случае, он рискует оказаться в общем потоке
транспортных средств. Это достаточно опасная ситуация, кроме того, выбраться из плотного потока ма�
шин будет довольно сложно. Чтобы определить, успеет ли велосипедист объехать маршрутное транспор�
тное средство или нет, он должен удостовериться, что посадка пассажиров еще не закончена.

Когда велосипедисты осуществляют движение в колонне, необходимо обеспечивать особые усло�
вия: водители велосипедов должны передвигаться группами по десять человек максимум. Если коли�
чество водителей превышает десяток, то между группами должно быть не менее 80 метров. Велосипе�
дисты в группах должны двигаться в один ряд, не мешая остальным участникам дорожного движения.

При наличии недалеко от дороги велосипедной дорожки, велосипедист обязан съехать с проезжей
части и двигаться по ней, дабы обеспечить безопасность передвижения.

На всех перекрестках велосипедист имеет право повернуть направо. Поворот налево разрешен в том
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случае, когда отсутствуют трамвайные пути и в направлении движения только одна полоса. Любые
маневры могут быть запрещены специальными запрещающими дорожными знаками.

Примерно третья часть всех ДТП с участием велосипедов происходит по причине невнимательнос�
ти велосипедистов или неправильной оценки окружающей обстановки. Зачастую они не ожидают пре�
пятствия прямо перед транспортным средством. Подавляющее большинство таких происшествий слу�
чается на перекрестках с оживленным и плотным трафиком, а также на регулируемых и обозначенных
перекрестках. В таких ситуациях велосипедисту следует ехать со скоростью, меньшей скорости потока,
даже при условии, что поток движется довольно медленно.

Запрещается:
Ездить на велосипеде при неисправности тормозной системы и рулевого управления.
Перевозить груз, выступающий за габариты велосипеда, мешающий управлению, более чем на 0.5 м.
Ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой.
Буксировать велосипеды, кроме буксировки прицепа, предназначенного для эксплуатации с вело�

сипедом.
Поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением и на дорогах, имею�

щих более одной полосы для движения в данном направлении.
Двигаться по дороге при наличии рядом велосипедной дорожки.
Управлять транспортным средством в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или

иного), под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в болезнен�
ном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения.

Двигаться по дороге в тёмное время суток без включенного переднего белого фонаря.

Правила движения для велосипедистов
1. Смотрите на открывающиеся двери машины и на выезжающие машины. Двигайтесь осторожно.

Всегда будьте готовы быстро остановиться при необходимости. Будьте предельно осторожны на пере�
крестках.

2. Предупреждайте автомобилистов о вашем намерении, подавая соответствующие сигналы руки,
по крайней мере, за 300 метров до поворота или остановки, а также в ожидании поворота. Если движе�
ние затруднено, пройдите с вашим велосипедом пешком. Посмотрите в обоих направлениях, прежде,
чем пересекать дорогу.

3. Избегайте канализационных решеток, песка или гравия, мокрых листьев, мягких сторон дороги,
глубоких ям, впадин и неровных мостовых. Избегайте этих рискованных мест для предотвращения
потери контроля или повреждений ваших колес. Пересекайте железнодорожные пути под правильным
углом движения, чтобы предотвратить потерю контроля.

4. Регулярно проверяйте отражатели и их крепежные скобки, чтобы быть уверенными, что они чис�
тые, расположены прямо, не поломаны и хорошо закреплены. Замените поврежденные отражатели и
выпрямите или закрепите те, которые изогнуты или слабо закреплены. Не снимайте отражатели или
крепежные скобки отражателей с велосипеда.

5. Отражатели не заменяют освещение. Оборудуйте ваш велосипед освещщающими фонарями, ве�
лосипедными флажками, отражающей лентой и отражателями, чтобы вы и ваш велосипед были видны.

6. Двигайтесь медленно по сырой поверхности, так как дорога при этом более скользкая. В сырую
погоду начинайте тормозить раньше, чем обычно, так как требуется больший тормозной путь, особен�
но, если обода колес на моделях с тормозами V�brake влажные. Осторожно пользуйтесь задним тормо�
зом для контроля вашей скорости на дороге, идущий под уклон (во избежание заноса). Передний тор�
моз используйте с предельной осторожностью (чтобы не перелететь через себя). Будьте осторожны
при движении по несвязанному гравию или грунту. Применяйте тормоза постепенно, чтобы поддержи�
вать контроль.

7. Во время сумерек видимость ограничена, будьте очень осторожны, чтобы избежать случайного
риска. Освойтесь со средствами управления, чтобы вы знали наощупь их месторасположение.

8. Не давайте вашему пальто или другой одежде свисать вниз и закрывать задний отражатель. Будь�
те предельно внимательными при сырой погоде. Одевайте светлую или отражающую одежду, как на�
пример, жилеты с отражателем, или одежду с отражающими полосками на руках и ногах. Используйте
отражатели на вашем шлеме.
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9. Всегда будьте вежливы к пешеходам. Давайте пешеходам преимущество на дороге. Подавайте пе�
шеходам предупреждающие сигналы достаточно громко. Не паркуйте ваши велосипеды там, где они
могут оказаться на чьем�либо пути, не держите в руках никаких предметов во время движения, не при�
крепляйте к велосипеду ничего, что может помешать вашему обзору или управлению.

10. Не надевайте при езде на велосипеде то, что будет мешать вам слышать. Не держитесь сами и не
прикрепляйте ваш велосипед к легковому автомобилю, грузовику или какому�либо транспорту. Не
надевайте никакой одежды, которая может свисать и, следовательно, попасть в колесо.

11. Двигайтесь в правильном направлении по дороге. Двигайтесь по направлению общего движения,
а не против него. Двигайтесь в одном ряду по прямой линии. Двигайтесь ближе к обочине, но на доста�
точном расстоянии, чтобы педали не касались бордюра.

12. Смотрите за впереди движущимся велосипедистом или машиной и будьте готовы предпринять
защитные действия. Не следуйте за машиной или другим велосипедом слишком близко. Особенно ос�
терегайтесь транспорта, движущегося позади вас, вам может потребоваться отклониться от прямого
пути, чтобы избежать столкновения с чем�нибудь.

13. Всегда держите обе руки на руле, для того, чтобы лучше управлять велосипедом. Держите ваш
взгляд на дороге и движении вокруг вас. Будьте готовы к экстренной остановке, чтобы предотвратить
аварию.

Меры безопасности при  вождении велосипеда
Безопасность — это комплекс мероприятий, который необходимо осуществить для того, чтобы ваша

поездка на велосипеде была удачной.
Велосипед должен Вас слушаться: затормозить там, где это нужно, проехать там, куда Вы его напра�

вили и не сломаться в критической ситуации.
Безопасность велосипеда во многом зависит от его надежности и удобства эксплуатации. Велосипед

должен находиться в исправном состоянии. Быть надежным и безопасным он может только при пра�
вильном обслуживании � точной регулировке, своевременной замене изношенных компонентов и пра�
вильной установке параметров велосипеда под своего владельца (положение и высота седла, высота
руля и т.д).

Рекомендуется периодически, а также перед длительными поездками контролировать техническое
состояние основных узлов велосипеда. А также советуем регулярно производить ТО в мастерской и
обращаться в ремонт при малейшей неисправности.

Что необходимо проверить перед выездом:
• Первое, что необходимо проверять — это тормоза. Они должны быть рабочими и хорошо отрегули�

рованными.
• Второе — руль. Руль должен быть прочно закреплён.
• Третье — колёса. Покрышки должны быть без повреждений, камеры не должны спускать воздух,

все спицы должны быть целы.
• Четвёртое — переключатели. Должны быть хорошо отрегулированы, переключения должны про�

изводиться плавно, без чрезмерных усилий.
• Пятое — цепь должна быть смазана. Втулки, каретка � работать без биений и посторонних шумов,

смазаны.
• Шестое — седло отрегулировано под конкретные анатомические особенности велосипедиста.
Во время езды в дождливую погоду велосипедист должен быть предельно осторожен, потому что

тормоза работают значительно слабее и увеличивается скольжение. Рекомендуем выбирать минималь�
ный скоростной режим и быть очень осторожным на поворотах.

Сигналы велосипедиста
Велосипедист должен вести себя так, чтобы его намерения были понятны остальным участникам дви�

жения. При объезде стоящего транспортного средства с выездом в другой ряд, намерении повернуть на�
лево или направо велосипедист обязан подавать сигналы поворота соответствующего направления. Сиг�
налу левого поворота соответствует вытянутая в сторону левая рука или правая, вытянутая в сторону и
согнутая в локте под прямым углом вверх. Сигналу правого поворота соответствует вытянутая в сторону
правая рука или левая, вытянутая в сторону и согнутая в локте под прямым углом вверх.

Сигнал торможения подается поднятой вверх левой или правой рукой. Для подачи сигналов нужно
отрывать руку от руля, что не всегда удобно, особенно в условиях маневра или торможения. Лучше,
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если велосипед будет оборудован имеющимися в продаже электрическими, работающими от батареек,
указателями поворота.

Подача сигналов указателями поворота или рукой должна производиться заблаговременно до нача�
ла выполнения маневра и прекращаться немедленно после его завершения. Подача сигнала рукой мо�
жет быть закончена непосредственно перед выполнением маневра. Сигнал не должен подаваться, если
он может ввести в заблуждение других участников маневра. Сигналы поворотов рекомендуется пода�
вать не позже чем за 5 сек. до начала маневра. Подача сигнала не дает преимущества и не освобождает
велосипедиста от принятия необходимых мер предосторожности.

«Глухой» велосипедист
Появление в продаже плейеров — портативных кассетных магнитофонов с наушниками массой всего

около 200 г, привело к тому, что некоторые велосипедисты берут их с собой и включают, едва выехав на
дорогу. Конечно, хорошо совмещать полезное с приятным. Но так ли это безопасно? Велосипедист с науш�
никами подобен глухому. Отключается один из важных органов восприятия человека � слух, который дает
необходимую информацию для велосипедиста, особенно, о том, что происходит на дороге сзади него. Му�
зыка отвлекает. Несмотря на то, что велосипедист смотрит на дорогу, он не собран и в случае опасности не
может быстро сориентироваться и принять правильное решение. Наиболее опасна езда с включенным маг�
нитофоном в условиях города с его перенасыщенной дорожной информацией, когда нужно смотреть на
знаки, сигналы светофоров и одновременно взаимодействовать с другими транспортными средствами!

Основные опасности, подстерегающие велосипедистов:
1. Опасная привычка. «Любимая» опасная привычка велосипедистов — начинать движение, не ос�

мотревшись по сторонам налево, направо, не оглянувшись назад. Именно это — поворот влево, не глядя
� причина подавляющего большинства наездов на велосипедистов!

2. «Пустынная улица». На таких улицах велосипедисты обычно катаются по проезжей части или,
находясь недалеко от дороги, например, катаясь наперегонки, часто, не приостановившись и не огля�
девшись, выезжают с ходу на проезжую часть или пересекают ее.

3. Нерегулируемый перекресток. При движении по улицам с неинтенсивным движением («пустын�
ным») велосипедисты часто пытаются проехать через нерегулируемый перекресток, не снижая скорос�
ти, особенно под уклон. При этом из�за домов, деревьев и других помех обзору они могут не заметить на
пересекаемой дороге приближающийся к перекрестку транспорт. Общее правило безопасного вожде�
ния для велосипедистов (как и для водителей) такое: при приближении к перекрестку или пешеходно�
му переходу скорость необходимо снижать всегда, и тем больше, чем обзор хуже.

4. Во дворе дома. Конечно, двор дома — это место, где «хозяевами» являются пешеходы и велосипе�
дисты, а водитель машины, оказавшийся во дворе, находится «на чужой территории». Однако в тесных
дворах, где приходится проезжать на велосипеде близко к движущейся машине, лучше этого не делать:
водитель может не заметить велосипедиста и совершить наезд. Лучше сойти с велосипеда и вести его за
руль, пока автомобиль близко.

5. Велосипедиста не замечают. Внимание водителей на проезжей части всегда настроено на размеры
автомобиля, и они легко могут упустить в своем наблюдении за дорожной обстановкой такой «малога�
баритный объект», как велосипед.

Поэтому велосипедисту стоит ездить, помня в любой ситуации о том, что он может быть не замечен
водителем. И вести себя очень осторожно!

Особенно часто водители не замечают велосипедиста в сумерки, в темное время суток, на плохо ос�
вещенных улицах и при неудовлетворительной светоотражающей экипировке велосипедиста.

Кроме того, водитель не замечает велосипедиста, когда тот находится близко позади — слева или
справа, или прямо позади автомобиля, в «мертвой», не просматриваемой водителем зоне.

«Смотри и будь видимым» — это общее правило обязательно и для велосипедиста.

Это должен знать каждый велосипедист:
Управлять велосипедом по дорогам разрешается с 14 лет.
Велосипеды должны двигаться только по крайней правой полосе в один ряд, причем максимально

правее.
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Движение по обочине допускается в том случае, если это не создает помех пешеходам.
Водителям велосипеда категорически запрещается:
Ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой.
Перевозить пассажиров на дополнительном сиденье, оборудованном надежными подножками (дан�

ное правило не распространяется на детей в возрасте до 7 лет).
Перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 метров по длине или ширине за габариты, а

также груз, который мешает управлению.
Осуществлять движение по дороге при наличии рядом велосипедной дорожки.
Поворачивать налево или разворачиваться на дорогах, имеющих более одной полосы для движения

в данном направлении.
Прежде чем выехать из дома обязательно необходимо:
� проверить техническое состояние велосипеда, мопеда;
� проверить руль — легко ли он вращается;
� проверить шины — хорошо ли они накачаны;
� в порядке ли ручной и ножной тормоза — смогут ли они остановить велосипед перед неожиданным

препятствием;
� работает ли звуковой сигнал велосипеда, чтобы вовремя предупредить людей о своем приближе�

нии и не сбить их.

5.Тема «Здоровье и велосипед»
Цель занятия: профилактика ДДТТ и пропаганда здорового образа жизни.
Задачи:
Обучающие:
� актуализация знаний, умений и навыков по изучаемой теме, новых  понятий;
� формирование здорового образа жизни;
� формирование знаний, представлений о безопасном движении велосипедистов на дороге;
� расширение кругозора воспитанников о транспортных средствах.
Развивающие:
� развитие умения анализировать, сравнивать, обосновывать;
� развитие ловкости, внимания, выносливости;
� развитие здоровой личности;
� развитие, аккуратности, логического мышления.
Воспитывающие:
� воспитание чувства причастности к дорожному движению и ответственности за свое поведение в

условиях дороги;
� дисциплинированности;
� культуры поведения на улице;
� привитие интереса к изучаемому предмету и здоровому образу жизни;
� воспитание самостоятельности, трудолюбия.

Конспект занятия
I. Организационный момент.
II. Актуализация опорных знаний, умений и навыков.
Педагог:
� Что такое здоровье? Для чего оно нужно человеку?
(Ответы обучающихся).
III. Формирование новых знаний, умений, навыков.
1) Педагог:
Здоровье – это состояние полного физического и душевного благополучия, а не только отсутствие

болезни.
Каждый человек с раннего детства должен заботиться о своем здоровье. Здоровье позволяет нам инте�

ресно жить и лучше учиться. Поэтому вас учат вести здоровый образ жизни. В чем он заключается?
Например: катание на велосипеде приносит нашему организму огромную пользу. И сегодня мы по�

говорим о велосипеде и здоровье.
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Во время велосипедной прогулки укрепляются мышцы ног, и повышается их выносливость, улуч�
шается деятельность сердечно�сосудистой и дыхательной систем. Совершая длительные велосипед�
ные поездки на свежем воздухе, мы заставляем наши лёгкие работать в полную силу. При этом кровь
обогащается кислородом, который поступает к клеткам головного мозга и других жизненно важных
органов. Езда на велосипеде – это отличный способ закаливания и повышения иммунитета.

Даже для глаз езда на велосипеде очень полезна – глядя вдаль и фокусируя взгляд на далеко располо�
женных предметах, мы тренируем глазную мышцу, тем самым, снижая риск возникновения близорукости.

Катаясь на велосипеде, мы получаем огромный заряд бодрости, улучшается настроение, общее эмо�
циональное состояние человека. При этом укрепляется нервная система, уходят повседневные заботы
и тревоги, снимается стресс.

Езда на велосипеде приносит не меньшую пользу, чем бег, но еще и большее удовольствие. Велоси�
педные тренажеры можно найти в любом спортивном зале, но езда на велосипеде по лесу, в парке или за
городом – ни с чем несравнимое удовольствие!

Но для того, чтобы занятия велосипедным спортом приносили пользу, а не навредили нашему здо�
ровью, необходимо соблюдать некоторые правила:

Не следует интенсивно кататься сразу после еды.
У некоторых при частом катании на велосипеде может возникнуть боль в коленях, так как на них

приходится длительная нагрузка. Чтобы эти проблемы не переросли в достаточно серьёзное заболевание,
нужно катание сочетать с отдыхом, не нагружать свои суставы работой на износ. К тому же, посильные
нагрузки на коленные суставы можно обеспечить правильной регулировкой высоты сиденья и руля.

Перед поездкой дома нужно сделать несколько приседаний, чтобы разогреть суставы.
Во время катания на велосипеде важно употреблять достаточное количество жидкости, чтобы не

было обезвоживания, что тоже вредно для суставов. Пить нужно негазированную, лучше минеральную
воду, которая восстанавливает солевой баланс.

Не забывайте о мерах предосторожности!
Падение с велосипеда может привести к травме.
Будьте предельно осторожны и внимательны на улицах с оживлённым движением!
Регулярно проверяйте состояние велосипеда: хорошо ли работает тормоз, накачаны ли шины, под�

кручены ли гайки и болты, не провисает ли цепь. От технической исправности велосипеда зависит Ваша
безопасность!

Выберите наиболее удобное время для тренировок и сделайте их частью своей жизни. Ловите мо�
мент и катайтесь на велосипеде!

Но не забывайте, что все хорошо в меру, в том числе и езда на велосипеде.
2) Педагог:
Но мало уметь кататься на велосипеде, надо знать правила езды. Какие правила безопасной езды на

велосипеде вы знаете?
Обучающиеся:
 � можно кататься только во дворе дома, в парках и скверах, специально отведенных для катания местах;
 � велосипед должен быть технически исправен, нельзя кататься без использования рук;
 � выезжать на проезжую часть, через дорогу велосипед необходимо переводить, а не переезжать на нем;
 � нельзя ездить по двое в ряд.
Педагог:
Вы правы, ребята. А вот еще несколько правил, которые необходимо знать велосипедисту.
Ребята, давайте, не будем забывать о том, что велосипед – это тоже транспортное средство.
А это значит, что правилами дорожного движения оговорено, что минимальный возраст для управ�

ления на общественных дорогах велосипедом должен составлять 14 полных лет.
Таким образом, лицо, управляющее велосипедом, должно:
� Проверить техническое состояние транспортного средства, в особенности рулевого управления и

тормозной системы.
� Движение велосипеда должно осуществляться только по крайней правой полосе. На тротуары и

пешеходные дорожки разрешается заезжать, если это не создаст помех пешеходам.
� В правилах также отмечено, что перевозить детей в возрасте до 7 лет разрешено в случае наличия

дополнительного специального сиденья, оборудованного надёжными подножками.
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Запрещается:
� Движение при неисправности тормозной системы и рулевого управления.
� Перевозить груз, выступающий за габариты велосипеда, мешающий управлению, более чем на 0.5 м.
� Ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой.
� Буксировка велосипедов, а также велосипедами, кроме буксировки прицепа, предназначенного для

эксплуатации с велосипедом.
� Поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением и на дорогах, име�

ющих более одной полосы для движения в данном направлении.
� Двигаться по дороге при наличии рядом велосипедной дорожки.
� Управлять транспортным средством в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или

иного), под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в болезнен�
ном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения.

� Двигаться по дороге в тёмное время суток без включенного переднего белого фонаря.
� Далее, при повороте направо или налево водитель обязан уступить дорогу пешеходам, переходя�

щим проезжую часть дороги, на которую он поворачивает, а также велосипедистам, пересекающим ее
по велосипедной дорожке (велосипедист движущий прямо пользуется преимуществом).

� На нерегулируемом пересечении велосипедной дорожки с дорогой, расположенном вне перекрестка,
водители велосипедов должны уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по этой дороге.

� Если сигнал светофора выполнен в виде силуэта велосипеда, то его действие распространяется
только на велосипедистов. Для велосипедистов зеленый мигающий сигнал разрешает движение и ин�
формирует, что время его действия истекает и вскоре будет включен запрещающий сигнал.

� Проезд перекрёстков – показать рукой направление поворота перед тем, как повернуть. Стоит так�
же отметить, что для велосипедистов действуют те же правила, что и для автомобилистов.

Примечание: не забывайте про велосипедный шлем. Он защищает голову от повреждений при падениях.
Викторина

1. Каким правилам подчиняется человек, ведущий велосипед?
А. Правилам для водителей.
Б. Правилам для пешеходов.
В .  Правилам для мотоциклистов.
2. Кто называется водителем?
А.  Лицо, управляющее инвалидной коляской.
Б.  Лицо, управляющее каким�либо транспортным средством.
В .  Лицо, ведущее велосипед.
3. В каком возрасте разрешается выезжать на велосипеде на дороги общего пользования?
А. Не моложе 10 лет.
Б.  Не моложе 14 лет.
В.  Не моложе 16 лет.
4.  Какие грузы запрещается перевозить на велосипеде и мопеде?
А. Всякие грузы
Б. Грузы, мешающие управлению или выступающие более чем на 0,5 по длине и ширине за габариты.
В.  Грузы весом более 10 кг.
5. Разрешается ли перевозка пассажиров на велосипеде?
А. Разрешается.
Б. Запрещается.
В. Разрешается перевозка детей до 7 лет на специально оборудованном сиденье.
IV. Подведение итогов.
Педагог:
� Что дает катание на велосипеде?
Обучающиеся:
� тренируются и укрепляются сердце и сосуды, тренируется общая выносливость организма.
� увеличивается количество вдыхаемого воздуха (легкие работают на все 100), из�за того, что вы

находитесь на свежем воздухе каждый орган (и головной мозг в том числе), получает с кровью пита�
тельные вещества, налаживается обмен веществ;



43

� тренируются и укрепляются мышцы ног
� отлично тренируется вестибулярный аппарат и такое важное качество как координация;
� взгляд вдаль — профилактика нарушения зрения (при чтении фокус все время на близкорасполо�

женном предмете — это одна из причин развития близорукости);
� как хочется кушать после велосипедной прогулки? Появление аппетита — признак активного об�

мена веществ
� повышается способность организма сопротивляться инфекциям (иммунитет).
Педагог:
� Молодцы!
Педагог:
Статистика говорит, те, кто регулярно проводят свое свободное время, катаясь, на велосипеде, на

70% меньше болеют зимой гриппом и простудой. По данным из неофициальных источников, катание
на велосипеде способствует вылечиванию от болезней, связанных с дефектами речи, от заикания.

Не забывайте о том, что катание на велосипеде закладывает основу для здоровья в будущем.
(педагог раздает учащимся памятки для велосипедистов)
Педагог:
� Это памятка всегда будет напоминать вам правила езды на велосипеде.

Памятка для велосипедистов
Водители велосипедов,
Ваш «вело» � транспортное средство!
Двухколесный друг надежен,
Только знай: где, что, как можно!
Прежде, чем начнешь с ним путь,
То проверить не забудь
Тормоза, колес исправность,
Отражатель сзади красный.
Ездить ж на «друге» можно,
Там, где для него дорожка.

 Домашнее задание: выучить памятку наизусть.

6. Тема «Первая доврачебная помощь»
Велотравмы

Езда на велосипеде — не только приятное и полезное для здоровья занятие, но и чрезвычайно травмо�
опасный вид спорта. Притом касается это и безбашенных байкеров, не мыслящих жизни без высоких
скоростей и виртуозных трюков, и обычных, тихих велосипедистов, плавно прогуливающихся по городу
или на природе. С двухколесного коня можно просто упасть, врезаться во что�то, перевернуться, не удер�
жать равновесие, не вписаться в поворот на равнине, асфальте или крутых склонах. В зависимости от
того, как и где вы упали, различными будут и травмы. А также способы оказания первой помощи при них.

Обработка раны после падения с велосипеда
Сначала промыть от грязи водой с мылом (желательно хозяйственным), потом продезинфициро�

вать перекисью водорода. Обсушить и помазать зеленкой. Если глубокие ссадины, можно сверху нало�
жить сухую чистую повязку и закрепить ее лейкопластырем.

Все травмы можно условно разделить на:
� легкие — сюда мы отнесем ушибы, ссадины, раны, порезы и прочие легкие повреждения целостно�

сти кожи;
� средней тяжести — разнообразные переломы, вывихи и растяжения;
� тяжелые — это травмы внутренних органов, переломы позвоночника и черепа.

Легкие травмы
Во�первых, ушибы. Травма это, конечно, неприятная, но особого лечения она не требует: можно по�

мазать место ушиба подходящим гелем или кремом и туго перебинтовать (желательно эластичным бин�
том). Также рекомендуется на некоторое время снизить нагрузки на данную область, при необходимо�
сти прикладывать лед.

Оседлать велосипед —
Лишь с четырнадцати лет!
Перевозка пассажиров,
Грузов с длинным габаритом,
И езда без рук обеих
Запрещаются тебе здесь!
Запрещают однозначно
За машинами гоняться!
Там, где ходят пешеходы,
С «вело» нет для вас дороги!
Этих правил выполнение
Вам поможет без сомнения!
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Во�вторых, раны и ссадины. Чрезвычайно распространенный тип травмы: неудачный поворот или
трюк, нога соскальзывает с педали и готово. Что же делать? Прежде всего, раны нужно промывать ра�
створом перекиси водорода. Делать это лучше не ваткой, а именно выливая перекись на поврежденное
место. Тогда жидкость не только уничтожит бактерии, но и удалит мелкую грязь, песок, камешки и т.д.
После тщательного очищения края раны нужно смазать йодом или зеленкой. Наносить йод следует
именно и только на края раны, поскольку при попадании его на ссадину образуется сильный ожог,
который впоследствии будет мешать быстрому заживлению повреждения. После йода нужно будет
наложить плотную, но не очень тугую повязку. Для этого бинт сначала складывается 4–5 раз, затем
кладется на повреждение, другим бинтом обхватываем пострадавшую часть тела от более узкого места,
идем к широкому, затем обратно и в том месте, где начата перевязка, сооружаем узел.

После ушибов и ран наиболее популярной среди велосипедистов травмой является перелом конеч�
ностей. Чаще всего опасности подвергаются длинные трубчатые кости. Помощь при переломах у вело�
сипедистов будет напрямую зависеть от того, где вы катались. Если падение (а переломы чаще
всего становятся следствием падения) произошло недалеко от дома, можно для начала попытаться доб�
раться до жилища, чтобы спрятать велосипед и вызвать скорую. При переломе руки больших проблем
(разумеется, исключая болевые ощущения) это не составит, а при переломе ноги придется изловчить�
ся, забравшись на байк и пытаясь продвигаться при помощи здоровой конечности. Дома вам останется
сесть в удобное кресло, зафиксировать сломанную ногу или руку и ждать приезда врачей.

Если падение произошло далеко от дома, в первую очередь следует позвонить друзьям или родите�
лям, которые могли бы приехать на машине, забрать велосипед и отвезти вас в больницу. Когда есть на
кого оставить байк (например, вы катались вместе с друзьями, или случайно встретили знакомых),
остается только сразу вызвать скорую и не беспокоить лишний раз пострадавшую конечность.

Более сложный вариант: вы катались одни, в лесу, рядом никого нет. В этом случае придется помо�
гать себе и выбираться в город своими силами. Для начала определитесь с велосипедом — в зависимос�
ти от того, поможет он вам передвигаться или, наоборот, станет болезненной ношей, нужно взять его с
собой или надежно спрятать где�нибудь под листьями или ветками. Важно точно запомнить это место,
чтобы потом вернуться и забрать своего двухколесного друга.

Теперь вы сможете о себе позаботиться. Но лучший способ от всех травм — осторожное катание и
приобретение специальной защиты. Берегите себя!

7. Тема «Экипировка велосипедистов»
Цель занятия: профилактика детского дорожно�транспортного травматизма.
Задачи обучающие:
� познакомить с экипировкой велосипедиста; обучить правильно экипироваться для езды на велосипеде;
развивающие:
� развить аккуратность, логическое мышление;
воспитывающие:
� воспитывать дисциплинированность, самостоятельность, трудолюбие;
� воспитывать интерес к изучению ПДД.
Ход занятия
I. Организационный момент.
II. Актуализация и формирование новых знаний.
Сегодня экстремальные виды спорта связаны с преодолением разнообразных опасностей, потому�то

они нас так и привлекают. Но всегда надо различать разумный риск от экстрима. Вам хочется больше
получать удовольствие от выбранного вами вида спорта и меньше травм. Для того чтобы избегать травм,
необходимо пользоваться качественной защитой! Причем качественная экипировка нужна не только тем,
кто приобретает туры на горнолыжные курорты или занимается дайвингом среди акул. Грамотная защи�
та и функциональная экипировка необходима всем велосипедистам�экстремалам. Сегодня мы погово�
рим про такую защиту для велосипедистов, как шлем, наколенники, налокотники, перчатки, рюкзак.

В современном велосипедном спорте, не важно, гоняете ли вы на спортивной площадке в парке или
занимаетесь на улице в Автогородке, вам обязательно нужна защита!

Не многие регионы России пригодны для круглогодичного туризма на велосипедах, поэтому боль�
шинство велосипедистов катаются только летом. По статистике продаж велосипедов понятно, что но�
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вички�велосипедисты появляются тоже летом.
Отсутствие оборудованных велосипедных дорожек и специальных велосипедных трасс создает до�

полнительные трудности для новичков.
Начинающим велосипедистам лучше всего начать кататься на легких и безопасных маршрутах, луч�

ше это делать в компании опытных велосипедистов.
Чтобы избежать несчастных случаев, необходимо соблюдать ПДД, ведь чтобы доехать до места своей пер�

вой тренировки в парке или лесном массиве, нужно пересекаться с транспортом на автомобильных дорогах.
Лучше первую поездку на велосипеде не планировать дольше двух часов, этого времени вполне дос�

таточно, чтобы утомить неподготовленные мышцы и не приобрести трудно заживающие потертости
некоторых частей тела.

В отличие от новичков на горных или водных лыжах, где падения бывают достаточно часто и явля�
ются даже элементами первоначально обучения, падения с велосипеда на твердую поверхность крайне
болезненны и являются причиной ссадин и травм.

Падение с велосипеда — это не лучший способ учиться! Для защиты тела велосипедиста от падения
есть специальная защитная экипировка: шлем, наколенники, налокотники, перчатки, рюкзак, очки, одеж�
да, обувь.

Выбирая модель велосипеда, помните о том, что комфортная езда в немалой степени зависит от того,
насколько удобно и раскованно вы чувствуете себя в седле. Раскованность движений невозможна без
правильно подобранной одежды и аксессуаров. В зависимости от сезона одежда для велосипедистов
подразделяется на зимнюю и летнюю. При этом одежда для любительской езды отличается от той, что
используют профессиональные спортсмены.

Выступление учащихся о шлемах.
Вывод: при езде на велосипеде надевайте велосипедный шлем – обязательныйэлемент экипировки,

который защищает голову при падениях.
Защита колен и локтей. Как иногда больно бывает падать, а содранные локти и колени постоянно

болят! Существует большое разнообразие налокотников и наколенников, лучшим вариантом естественно
будут специально созданная для велосипедистов защита, но если такую нереально купить, можно вос�
пользоваться и защитой для роллеров и скейтеров. Но велосипедная защита немного иная. Например,
велосипедные налокотники имеют дополнительную защиту предплечья. Тоже можно сказать и о нако�
ленниках, встречаются модели с защитой голени, колена, а иногда и щиколотки.

Выступление обучающегося о велосипедных перчатках.
Вывод: велосипедные перчатки защищают руки и кистевые суставы от толчков, ударов и потертостей.
Очки. Какое же отношение имеют очки к защите? Хорошие очки предохраняют глаза от яркого сол�

нечного света и его вредной ультрафиолетовой составляющей, от пыли и насекомых, ветра и дождевых
капель – благодаря специальному покрытию они быстро скатываются. При этом спортивные очки хо�
рошо вентилируются, имеют малый вес, большой боковой обзор, регулируемые душки, покрытые спе�
циальным резиновым материалом, крепко держатся, несмотря на тряску, и не разбиваются, если их
уронят. Некоторые модели имеют набор сменных линз, в том числе для пасмурной погоды и сумерек.

Одежда. Одежда для велосипедиста должна быть удобной и практичной. Но многие считают, что
велоодежда существует только для спортсменов и сильно в этом ошибаются. Стоит только проехать на
велосипеде в велосипедной одежде, и вы поймете, что та же прогулка в обычной футболке и в обычных
шортах приятными не покажутся. К хорошему привыкаешь быстро. И выбор одежды зависит от стиля
катания, а так же и от погодных условий.

Взять те же велошорты. Они экипируются специальной кожаной или матерчатой прокладкой,
защищающей велосипедиста от натертостей о седло, и отвечает за отведение пота. Для еще большего
комфорта пояс у велошорт делают широким и мягким, а если велошорты будут пошиты в виде полу�
комбинезона и снабжены лямками вам будет ещё комфортней. Также большой популярностью среди
велосипедистов пользуются велофутболки — яркие, удобные и хорошо вентилируемые. Велофутболки
так же имеют несколько функций: это и отвод пота, а яркая окраска дает возможность быть хорошо
заметным издалека и не сливался с окружающим пространством, чтобы его было легко заметить на
дороге, особенно в сумерках или в условиях плохой видимости.

Обувь. Так же очень важно правильно подобрать велообувь � она должна быть удобна, а ступня дол�
жна чувствовать себя комфортно, быть хорошо зафиксированной и не слетать с педалей. Подошва дол�
жна быть более жесткой, чем на обычных кроссовках для того, чтобы при длительном нажатии на педа�
ли вы не испытывали неудобств. Чтобы не переохладиться и не заболеть весной или осенью хорошо
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использовать верхнюю одежду с регулируемой вентиляцией. В некоторых моделях курток есть молнии
на внутренних частях рукавов, на боках и спине, что дает возможность, при необходимости и в нужный
момент, создать сквозняк. Лучше всего выбирайте велоодежду светлых оттенков, тем самым умень�
шить влияние перепада температур на солнце и в тени. При долгих поездках, обувь и особенно одежда,
могут натирать. Это может доставить настолько сильный дискомфорт, что об удовольствии от поездки
можно будет забыть. Лучше всего использовать специальную велосипедную одежду, благо выбор сей�
час есть. Так же неплохо подойдет простой спортивный костюм, при выборе которого отдавайте пред�
почтение хлопчатобумажному составу ткани. Прочные и широкие шорты тоже вполне подойдут. Ос�
новное правило – избегайте синтетики и одежды в обтяжку, никаких джинсовых изделий. Обувь, на
мой взгляд, лучше всего использовать проверенную, которая точно не натирает ноги. Не забудьте взять
с собой легкую куртку с капюшоном.

Рюкзак. Он удобен, так как не сковывает движений во время езды, а также практичен. В рюкзак
можно сложить дополнительный комплект одежды, бутылку с водой, плейер и другие вещи. Однако
одевают его не только из соображений комфорта. Рюкзак также является элементом безопасности. При
возможном падении на спину он может спасти от травмы ваш позвоночник. Что касается выбора, то
предпочтение следует отдавать станочным рюкзакам небольшого размера и веса.

III.Применение знаний, умений, навыков.
 Викторина.
1. Полоса земли, предназначенная для передвижения транспорта и пешеходов. (Дорога.)
2. Место пересечения улиц. (Перекресток.)
3. Изгиб дороги. (Поворот.)
4. Водитель велосипеда. (Велосипедист.)
5. Часть велосипеда, изобретенная в древности. (Колесо.)
6. «Глаза» транспорта. (Фары.)
7. Устройство для остановки транспорта. (Тормоз.)
8. Защитный головной убор велосипедиста, мотоциклиста. (Шлем.)
9. Спортивное сооружение, где проводятся кольцевые гонки на велосипеде. (Велотрек.)
10.  Пешеход или водитель, не выполняющий Правила дорожного движения. (Нарушитель.)
11.  Наказание за нарушение ПДД. (Штраф.)
12. Звуковой сигнал велосипеда. (Звонок.)

8.Тема «Экипировка велосипедистов»
Велосипед и велосипедист должны быть хорошо экипированы.
Звонок. Ваш велосипед должен иметь звуковой сигнал. Это может быть обычный механический

звонок или электрический.
Велошлем и защита. При езде на велосипеде надевайте велосипедный шлем. Он защищает голову от

повреждений при падениях. Такой шлем обычно представляет собой тонкую оболочку из пластика,
обладающего высокой ударной прочностью, изнутри обложенную ломким пеноматериалом, смягчаю�
щим удар. Есть еще несколько предметов для защиты вашего организма от потрясений: это � наколен�
ники и налокотники – не забывайте про них.

Фары и световозвращатели. Если велосипед используется в темное время суток или в условиях
недостаточной видимости на велосипеде должен быть установлен спереди фонарь белого цвета, а сзади
— фонарь или световозвращатель (катафота) красного цвета. С каждой боковой стороны велосипед
должен иметь световозвращатели (катафоты) красного или оранжевого цвета. Передний световозвра�
щатель закрепляется на верхнем конце передней вилки, задний — под седлом или на мостике заднего
багажника, а боковые — на спицах колес. Фары (с питанием от батарей или от генераторов, приводи�
мых в вращение колесами велосипеда) закрепляются на руле или на элементах рамы. Некоторые вело�
сипедисты используют также фары на шлеме и белые, желтые или красные мигающие фонари на самом
велосипеде, на шлеме, руках, ногах или поясе.

Зеркало заднего вида. Зеркало заднего вида, закрепляемое на руле, шлеме или на очках велосипе�
диста, позволяет видеть автотранспорт, приближающийся сзади, не мешая в то же время контролиро�
вать дорожные условия впереди.

Одежда и обувь. Будьте осторожны в выборе одежды для поездки, не одевайте широкие штаны т.к.
они могут попасть в шестерёнки или в крутящееся колесо. Одевайте яркую, заметную одежду, которая
по�возможности облегает тело (для того, чтоб не попасть во вращающиеся части велосипеда и не за�
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цепиться за внешние препятствия). Всегда одевайте обувь, которая имеет твёрдую подошву и грубый
протектор, чтобы не скользить педалям. Никогда не ездите босиком или в сандалях. Для езды в вечер�
нее и ночное время, желательно, чтобы на вашей одежде были специальные светоотражающие полосы
— эти полосы света не позволят водителям вас не заметить. Это относится и к вашему рюкзаку.

Инструменты. Как мы уже говорили, исправный велосипед = безопасный велосипед. Поэтому обя�
зательно берите с собой средства срочной регулировки – набор шестигранников, запасную камеру или
аптечку и насос. Все это можно положить в подседельную сумочку или закрепить на раме.

Медикаменты. Обязательно возите с собой средства против «асфальтовой болезни» — бинт, зелёнка
или йод, перекись водорода. Научитесь оказывать первую медицинскую помощь и пользоваться выше�
перечисленными медикаментами – это может спасти не только вас.

4.РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
«ВОЖДЕНИЕ ВЕЛОСИПЕДА»

Препятствие 1. «Змейка»
Используются фишки (шайбы, кегли и др.) высотой до 30 см. Необходимо не менее 6–8 фишек (шайб),

которые устанавливаются в шахматном порядке. Расстояние между внутренними краями фишек (шайб)
от 50 см до 1 метра. Задача: проехать между фишками, не задев их.

Препятствие 2. «Восьмерка» или «Круг от восьмерки»
Используются фишки (кегли) высотой до 25 см и диаметром до 7 см. Фишки (кегли) выставляются

в виде двух соприкасающихся кругов. Малый круг имеет внешний радиус от 2,5 до 3,5 м, внутренний
радиус — от 2 до 3,0 м. Большой круг имеет внешний радиус от 3 до 4 м, внутренний радиус — от 2,5 до
3,5 м. Расстояние между фишками — не более 50 см. Участник проезжает препятствие по коридору,
образованному фишками (кеглями), которые расположены по линиям малого и большого кругов. За�
езд в препятствие с любой стороны.

Препятствие 3. «Перестроение с одной полосы движения на
другую»

Общая длина препятствия не менее 7 м, количество полос для
движения — не менее двух. Длина одной полосы движения 3 м, ши�
рина — 60 см. Начало и конец полос для движения обозначены ко�
нусами.

Участник начинает движение по крайней правой полосе. В се�
редине препятствия участник перестраивается.
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Тест (вариант 1)
правильный ответ выделен жирным шрифтом для педагога, детям даётся образец без выделения

1. На каком расстоянии от правого края проезжей части разрешается движение на велосипедах за
исключением случаев объезда?

А) Не более 2м.
Б) Не более 1м.
В) Не более 0,5м.

2. В каком случае разрешена буксировка велосипеда?
А) В случае технической неполадки в пути.
Б) Никогда.

3. Имеет ли право велосипедист развернуться, не слезая с велосипеда, на дороге с двумя полосами
движения в каждом направлении?

А) Не имеет права.
Б) Имеет права.

4. В каких случаях велосипедисту разрешается покидать крайнее правое положение на проезжей части?
А) Для объезда.
Б) В разрешённых случаях для поворота налево или разворота.
В) В обоих перечисленных случаях.

5. Разрешается ли перевозить пассажиров на велосипеде?
А) Не разрешается, исключение – взрослому везти ребёнка до 7 лет на оборудованном сиденье.
Б) Да.

6. Как должен поступить велосипедист, если перед перекрёстком установлен знак «STOP»
А) Проехать без остановки.
Б) Остановиться, уступив дорогу транспортным средствам, движущимся по пересекаемой дороге.

7. Как должен быть оборудован велосипед для движения по дорогам в тёмное время суток и в усло�
виях  недостаточной видимости?

А) Достаточно иметь спереди световозвращатели.
 Б) Спереди должен иметь фару, сзади световозвращатель красного цвета, а с каждой боковой

стороны тоже световозвращатели.

8. О чём говорит зелёный мигающий сигнал светофора?
А) Запрещает движение.
Б) Разрешает движение, но предупреждает, что время горения зелёного сигнала заканчивается и

вскоре будет включен красный сигнал.

9. Как велосипедисту предупредить других участников движения о повороте направо?
А) Вытянуть в сторону правую руку.
Б) Поднять согнутую левую руку.
В) Возможно обоими способами.

10.  Для каких целей предназначен йод, находящийся в аптечке?
А) Для обработки кожи вокруг раны.
Б) Для обработки всей поверхности раны, если рана сильно загрязнена.
В) При ожогах, вызванных щелочью.

11. На какой максимальной срок может быть наложен кровоостанавливающий жгут?
А) Не более получаса.
Б) Не более 2 часов.
В) Не более часа.

12. Обязательно ли надевать велошлем при езде на велосипеде?
А) Да, он защищает от травмы головы.
Б) Нет.
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