
личение автомобильного 

парка повысило возможность 

совершения дорожно-

транспортных происшествий. 

Зачастую даже незначитель-

ные нарушения пешеходом 

правил дорожного движения, 

невнимательность людей на 

улицах приводят к тяжким 

последствиям, стоят жизни 

им самим, водителю и прохо-

жим, случайно оказавшимся 

поблизости. 

 Надо в совершенстве  знать 

правила дорожного движе-

ния. Многие дети с этим не 

считаются. И вот результат, 

далеко не утешительный: за 

последние годы, например, 

подростки-велосипедисты 

составляют 17,1% от общего 

числа пострадавших на доро-

гах. 

        С каждым годом на 

улицах городов и населен-

ных пунктов увеличивается 

количество автомобилей, 

автобусов, троллейбусов, 

мотоциклов и  других 

транспортных средств. Че-

ловек привык к быстрому 

движению. В кратчайший 

срок мы стремимся до-

браться в необходимое 

нам место, сетуем, если 

автомобиль или автобус 

едет медленно, требуем 

скорости, скорости, скоро-

сти…  

        Становясь пассажира-

ми или водителями соб-

ственного автомобиля, мы 

порой забываем о пешехо-

де, хотя большую часть 

времени на улицах городов 

и поселков сами являемся 

именно пешеходами. 

Психология же пешехо-

да противоположна пси-

хологии тех, кто мчится 

по дорогам. Несущиеся 

на больших скоростях 

автомобили оглушают 

людей шумом, заставля-

ют морщиться от вы-

хлопных газов. 

         В современном го-

роде надо стремиться к 

тому, чтобы увеличение 

автомобильного парка 

не мешало нормальной 

жизни человека, его тру-

ду и отдыху. Многое в 

организации порядка и 

безопасности движения 

на улицах зависит от 

пешеходов. 

         Не секрет, что уве-

Осторожно, дети! 
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Осторожно, де-

ти!  

1 

Детям в по-
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 Вам ро-

дители и 

водите-

ли!   

 Правила 

поведе-

ния де-

тей!   

 Интерес-

ные фак-

ты! 

 Давай 

поигра-

ем!  

А ты соблюдаешь? 

Вам родите ли  

и водители! 

http://images.yandex.ru/


С Т Р А Н И Ц А  2  

Слишком много 

непредвиденных 

ситуаций 

поджидает детей 

на дороге, и надо, 

чтобы ребенок в 

них хорошо 

ориентировался. 

Чем раньше, тем 

лучше! 

В помощь детям! 
 
 

Правило 1.  
Выберите без-

опасное место для пе-
рехода. Если вблизи 
нет пешеходного пере-

хода или перехода со 
светофором, выберите 
место, откуда хорошо 

видно дорогу во всех 
направлениях. Не пы-
тайтесь пробраться на 

дорогу между стоящими 
машинами. Важно, что-
бы не только вы хоро-

шо видели дорогу, 
но и чтобы вас хоро-
шо было видно лю-

бому водителю. Вы-
брав подходящее 
для перехода место, 

постойте, осмотри-
тесь.  
 

Правило 2. 

Перед пере-

ходом обязатель-

но остановитесь, 

прежде чем ступить 

на проезжую 

часть, и внима-

тельно осмотрите 

дорогу. Стоять 

нужно у края тро-

туара, немного от-

ступив от бордюра 

— так, 

чтобы 

видеть 

прибли-

жение ма-

шин.  

Правило 5.  

Если во время 

перехода вдруг 

возникло препят-

ствие для обзора 

(например, остано-

вилась из-за неис-

правности машина), 

осторожно выгля-

нув из-за нее, 

осмотрите остаток 

пути. При необхо-

димости отступите 

назад. Вести себя 

нужно так, чтобы 

вас хорошо видели 

проезжающие води-

тели. 

Правило 6.  

Не выходите на проез-

жую часть, пока не убе-

дитесь, что у вас доста-

точно времени для пе-

рехода. Только удосто-

верившись в полной 

безопасности, не спеша, 

переходите улицу. Пе-

ресекайте ее только под 

прямым углом.  

Правило 3. 

Осмотритесь и 

прислушайтесь. Машина 

может выехать неожидан-

но. Но если быть внима-

тельным, «держать ушки 

на макушке», можно 

услышать приближение 

машины еще до того, как 

она станет видна.  

 

Правило 4. 

Если прибли-

жается ма-

шина, пропустите ее, 

затем снова осмотритесь 

и прислушайтесь, нет ли 

поблизости других авто-

мобилей. Когда машина 

проедет, необходимо 

снова осмотреться. В 

первые секунды она мо-

жет заслонить собой ав-

томобиль, который едет 

ей навстречу. Не заме-

тив его, можно попасть в 

«ловушку». 

 

 

Правила 

поведения  

детей!  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

Правило 7.  

Переходя ули-

цу, продолжайте наблюде-

ние за дорогой, чтобы во-

время заметить изменение 

обстановки. Обстановка на 

дороге быстро меняется: 

стоявшие машины могут 

поехать, ехавшие прямо — 

повернуть; из переулка, из 

двора или из-за поворота 

могут вынырнуть новые ма-

шины.  
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Гололед—причина происшествий (классный час) 

С Т Р А И Ц А  3  С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й  В Ы П У С К   

С наступлением холодов 

значительно увеличивается 

количество уличных травм, 

связанных с гололёдом: 

ушибы, вывихи и перело-

мы. По данным медиков, в 

такие дни количество по-

страдавших увеличивает-

ся в 2 раза.  

Эта тема очень важна для 

детей и мы провели клас-

сный час , на котором мы 

приняли правила: 

 Обратите внимание 

на свою обувь: подберите 

нескользящую обувь с подош-

вой на микропористой основе.  

 Модницам рекомендовано от-

казаться от высоких каблуков.  

 Смотрите себе под ноги, ста-

райтесь обходить опасные 

места. Если ледяную «лужу» 

обойти невозможно, то пере-

двигайтесь по ней, как лыж-

ник, небольшими скользящи-

ми шажками.  

 Будьте предельно внима-

тельным на проезжей части: 

не торопитесь и не  бегите.  

За активное участие призы получи-

ли: ИльинаСоня, Минаков Матвей. 

 

 

Первые дорожные знаки 

возникли в Великобритании 

с появлением первых само-

движущихся средств .  

Их появление было связан-

но с необходимостью раз-

граничить правила движе-

ния для экипажей с лошади-

ными упряжками и 

«предками» современ-

ных автомобилей. Пик разви-

тия дорожных знаков пришел-

ся на 20-30-е годы ХХ (20-го)  

века.  Первыми из знаков до-

рожного движения появились 

знаки запрета, правила пове-

дения пешеходов и автомоби-

листов.  

Первый светофор был 

установлен в Лондоне в 

1868 году. Светофор пред-

ставлял собой  семафор, 

которым управлял слуга. Но, 

после несчастного случая, 

было принято решение со-

здать автоматический свето-

фор 

Caption 

describing 

picture or 

graphic. 

Из истории правил дорожного движения  

Найди ошибку  

Перед тем 

как выйти 

на улицу—

вспомни 

правила 

поведения 

на дороге ! 

1.Как пешеходам красный свет, всем надо стать на 
месте стройно.  

2.Путь для машин открыт, а людям нет, им подо-
ждать надо зеленый. 

3.Запомни юный пешеход, лишь на зеленый есть 
нам ход. 

Посмотрите, что творится, шум гудков и скрежет шин! 
Дети едут по дороге среди больших автомашин.  

Запомни это, так никогда нельзя играть! Можно по-

Интересные 

факты! 



 

446208, Российская Федерация,  

Самарская область,  

г.Новокуйбышевск, ул.Миронова, 32. 

 Телефон/факс: 8 (84635) 2-15-25 (приемная) 

E-mail: mousoh-4@mail.ru 

 Сайт школы: https://sites.google.com/site/

gbouoosh4nvk/ 

*** 

От редакции:  

Правила дорожного движения для детей 

легче воспринимать в игровой форме, 

поэтому с правилами дорожного движения 

ребёнка лучше знакомить с помощью игр, 

которые позволят превратить занятия в 

интересную игру. 

 

 

Адрес: 

Давай 

поиграем! 
По горизонтали 

3. Обозначение перехода 

5. три разноцветных круга мигают друг за дру-

гом. светятся мигают - людям помогают 

6. Что за зебра без копыт: не под нею пыль летит 

а над нею вьюга пыли и летят автомобили 

9. Командуя жезлом он всех направляет и всем 

перекрёстком один управляет. н словно волшеб-

ник машин дрессировщик а имя ему -  

10. Рычат и гудят. глаза как у кошек ночами - го-

рят 

12. Близко – широка издалека-узка 

13. Ночь темна уж солнца нет чтобы ночь пришла 

без бед нужен людям маячок – одноногий светля-

чок 

 

По вертикали 

1. Место движения пешеходов  

2. Регулировщик движения  

4. Впереди и сзади и по бокам - окошки. что за 

странный домик на округлых ножках?  

7. Край дороги  

8. Участник движения  

10. Транспортное средство  

11. Его работа – пять колёс другого не дано: под 

ним четыре колеса в руках – ещё одно  


