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Здравствуйте, дорогие 

 дети! 

 

Сегодня мы изучим правила  перехода  проезжей  

части  после  высадки  из  транспортного  

средства. 



Правила дорожного движения  
В настоящее время в Российской Федерации действуют  

Правила  дорожного  движения,   введенные  в  действие   

с   1   июня 1994 г., с изменениями и дополнениями,  

внесенными в 1998, 2000 и 2006 гг.  

 

Участник дорожного движения — это лицо,  

принимающее непосредственное участие  

в движении в качестве водителя,  

пешехода, пассажира транспортного средства  

 

Дорога — это обустроенная или приспособленная 
и используемая для движения  

транспортных средств полоса земли либо 
поверхность искусственного сооружения (моста).  

 



Дорога и её разметка 
 Дорога включает в себя одну или несколько проезжих частей, трамвайные 

пути, тротуары, обочины и разделительные полосы.  

 

 Проезжая часть дороги предназначена для движения безрельсовых 
транспортных средств (легковых и грузовых автомобилей, автобусов, 
троллейбусов), трамвайные пути - для трамваев, тротуары — для 
пешеходов, обочина — для движения пешеходов и для остановки 
автомобилей. Разделительная полоса разделяет смежные проезжие части 
и не предназначена для движения или остановки транспортных средств и 
пешеходов. Разделительная полоса (как и тротуар) немного возвышается 
над проезжей частью дороги. На разделительной полосе может быть 
устроен газон или установлены ограждения. 

 

 Дорожное движение регулируют дорожная  

     разметка, дорожные знаки, светофоры и 

     регулировщики.  



ПРАВИЛА ДЛЯ ПАССАЖИРОВ 
ВЫХОДЯ ИЗ АВТОБУСА, 

ТРОЛЛЕЙБУСА, ТРАМВАЯ  

 На остановке:  
 1. Соблюдай порядок: веди себя спокойно, не играй, не 

толкайся, не бегай.  
 2. Стой только на тротуаре, не наступай на бордюр и не 

оборачивайся спиной к проезжей части. На 
трамвайной посадочной площадке не стой близко к 
рельсам или вагону трамвая.  

 3. Не выходи на проезжую часть.  
 4. Подходи к дверям автобуса или троллейбуса только 

после полной их остановки. Не сходи с тротуара для 
посадки в транспортное средство до полной его 
остановки. 



 После высадки: 

  1. Не задерживайся у дверей автобуса или троллейбуса.  

 2. После выхода из трамвая на проезжую часть, если нет 
посадочной площадки, не задерживаясь, иди на тротуар.  

 3. Если посадочная площадка есть, иди на тротуар только 
по пешеходному переходу.  

 4. На противоположную сторону дороги переходи только 
по пешеходному переходу, строго соблюдая Правила 
дорожного движения.  



Физминутка 

Вот мы руки развели, 
Словно удивились. 

И друг другу до земли 
В пояс поклонились! 

Наклонились, выпрямились, 
Наклонились, выпрямились. 

Ниже, ниже, не ленись, 
Поклонись и улыбнусь. 



 Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а при их отсутствии — 

по обочинам. Пешеходы, перевозящие или переносящие громоздкие предметы, а также лица, 

передвигающиеся 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 

двигаться по ним, пешеходы могут двигаться по велосипедной дорожке или идти в один ряд по 

краю проезжей части (на дорогах с разделительной полосой — по внешнему краю проезжей 

части). 

 При движении по краю проезжей части пешеходы должны идти навстречу движению 

транспортных средств. Лица, передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, 

ведущие мотоцикл, мопед, велосипед, в этих случаях должны следовать по ходу движения 

транспортных средств. 

 При движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях 

недостаточной видимости пешеходам рекомендуется иметь при себе предметы со 

светоотражающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями 

транспортных средств. 

Это должен знать каждый 
 



 Пешеходы должны пересекать проезжую часть по 

пешеходным переходам, в том числе по подземным 

и надземным, а при их отсутствии — на 

перекрестках по линии тротуаров или обочин. 

 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 по обе стороны. 
 



Загадки 



У него суровый норов – 
Длинный, толстый, словно боров, 

Он залег у перехода, 
Защищая пешехода. 



Посмотри, силач какой: 
На ходу одной рукой 

Останавливать привык 
Пятитонный грузовик. 

 



Тем прибором выявляют 
Тех, кто скорость превышает. 

Говорит локатор строгий: 
— Нарушитель на дороге! 



Где ведут ступеньки вниз, 
Ты спускайся, не ленись. 

Знать обязан пешеход: 
Тут …? 



Домашнее задание 

  Как правильно и безопасно перейти дорогу после выхода из   автобуса, 

трамвая? 

1. Сесть на капот другой машины и попросить , чтобы перевезли. 

2. Только спереди. 

3. Подождать, когда транспорт отъедет от остановки, тогда дорога будет 
хорошо видна в обе стороны, после этого переходить дорогу. 

4. Только сзади. 

 

 Сколько человек может ехать на велосипеде? 

 

 В каких случаях можно переходить проезжую часть дороги, не спускаясь в 
подземный переход? 

1. При отсутствии транспорта. 

2. Если есть подземный переход, переходить нужно только по нему. 

3.  Если опаздываешь в школу. 

 

 

 

Ответьте на вопросы: 



 Как вести себя при переходе проезжей части в ненастную погоду?  
1. Воздержаться от перехода до окончания дождя или снегопада. 

2. Быть особенно внимательным при переходе на  зеленый сигнал светофора, если 
на улице сыро или скользко. 

 

 Какие меры безопасности необходимо соблюдать пешеходу и пассажиру 
как участникам дорожного движения? 

 

 Какие качества пешехода могут характеризовать уровень его общей 
культуры в области безопасности дорожного движения? 

 
 

Выполненное задание необходимо отправить на эл.почту: 

uid.dvorets@mail.ru  

mailto:uid.dvorets@mail/ru
mailto:uid.dvorets@mail/ru
mailto:uid.dvorets@mail/ru


До свидания, дети! 
 


