
УЛИЦА  
 И  

ВЕЛОСИПЕД  

Ребята! Внимательно изучите 

слайды, посмотрите 

обучающие видео и не 

забудьте пройти тест в конце 

презентации. Удачи! 



ЗДРАВСТВУЙТЕ, РЕБЯТА! 

Вы  уже усвоили правила дорожного 

движения для пешеходов. Но знаете ли 

вы, что как только садитесь за руль 

своего велосипеда, вы становитесь 

водителем и отвечаете за соблюдение 

правил дорожного движения. Вы 

приравниваетесь к автомобилисту. Это 

большая ответственность.  Поэтому 

есть ряд правил и требований, которые 

необходимо знать и выполнять! 



ВЕЛОСИПЕДИСТ ОБЯЗАН: 
 
Ездить только на технически исправном 

велосипеде. 

Перед выездом проверить и в пути 

обеспечить исправное техническое 

состояние транспортного средства. 

(смотри слайд 4) 

Проходить проверку знаний правил и 

навыков вождения. 

 (Не забудьте посмотреть обучающее 

видео-слайд 9) 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К 
ВЕЛОСИПЕДУ 

Велосипед должен иметь: 

1. Исправные тормоза, руль и звуковой 
сигнал (правила дорожного движения 
п.2.3.1). 

2. Исправные световые приборы. В 
частности велосипед должен быть 
оборудован: 

•  спереди световозвращателем и 
фонарём или фарой белого цвета 
(для движения в тёмное время 
суток и в условиях недостаточной 
видимости) 

• сзади — световозвращателем или 
фонарём красного цвета 

• с каждой боковой стороны — 
световозвращателем оранжевого 
или красного цвета. (правила 
дорожного движения п.2.3.1 и 
«Основные положения по допуску 
транспортных средств к 
эксплуатации…», п. 6.). 

 

Обратите 

внимание! 



ПОВОРОТЫ  

НА ЯЗЫКЕ ВОДИТЕЛЕЙ 

Поворачивая 

направо,  

вытяните правую 

руку 

в сторону или 

поднимите 

согнутую в локте 

левую руку 

Поворачивая налево,  

вытяните левую руку 

в сторону или 

поднимите 

согнутую в локте 

правую руку 

Если ты хочешь 

затормозить или 

остановиться, то 

перед тем как сбросить 

скорость, нужно поднять 

вверх левую или правую 

руку. 



Перед поездкой проверь: 
- хорошо ли накачаны шины (если шина 
спущена её следует накачать, но не 
переусердствуй, так как ездить будет 
неприятно – будет ощущаться каждый 
камушек на дороге); 
- правильно ли установлено седло 
(установи так, чтобы ты спокойно 
доставал носком одной ноги до земли, 
опираясь другой ступнёй на педаль); 
-техническое состояние транспортного 
средства (исправность рулевого 
управления и тормозной системы);  
- не забудь про звонок (его сигнал 
поможет предотвратить столкновение с 
пешеходами 

Дорожная 

аптечка 
Положите в неё бинт, вату, 

бактерицидный пластырь, 

йод, перекись водорода. 



Правила дорожного движения для велосипедистов. 

Правило 1 

- Детям до 14 лет ездить на велосипеде по дорогам и улицам запрещено!  

Ребятам, не достигшим этого возраста, разрешено кататься только там, где нет автомобильного 

движения, - на закрытых площадках. Во дворах, на стадионе. Там же следует учиться кататься на 

велосипедах, тренируясь в вождении. Нельзя кататься по тротуарам и пешеходным дорожкам! 

Правило 2 

-Двигаться по дороге на велосипедах разрешается лицам – которые достигли 14-летнего возраста на 

расстоянии не более 1 метра от тротуара.  

Правило 3 

-Двигаться по дороге на велосипедах запрещается если рядом есть  велосипедная дорожка, которая 

обозначена знаком «Велосипедная дорожка». 

Правило 4 

-Разрешается детям не достигшим 14 летнего возраста заезжать на тротуары и пешеходные дорожки, 

если это не создаст помех пешеходам. 

Правило 5 

Переходить дорогу нужно пешком, а велосипед везти за руль - только на зелёный сигнал светофора или 

по пешеходному переходу.  

Правило 6 

-Перевозить детей на велосипеде разрешено: если ребёнку меньше 7 лет  

и при  наличии дополнительного специального сиденья, оборудованного надёжными подножками.  



ТРЕБОВАНИЯ К ДВИЖЕНИЮ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ  

 Движение по проезжей части разрешается только в один ряд, не далее одного метра от края 

проезжей части дороги, за исключением случаев обгона или объезда препятствий, а также 

разрешенных случаев поворота налево или разворота.  

Повернуть налево или развернуться можно только на дорогах с одной полосой для движения в 

каждом направлении и при отсутствии трамвайных путей. Если движение многорядное, то для 

поворота налево или разворота необходимо сойти с велосипеда, перейти на другую сторону, 

ведя его.  Соблюдая все правила перехода проезжей части, и возобновить движение. 

В местах, где велосипедная дорожка пересекает автомобильную дорогу, велосипедист должен 
пропустить приближающийся автомобиль.   
Велосипедисты должны двигаться только по крайней правой полосе и в один ряд. 
Запрещается двигаться по дороге при наличии рядом велосипедной дорожки. 
Водителю велосипеда запрещается ездить, не держась за руль. 
Запрещается перевозить пассажиров. 

Если рядом с дорогой для автомобилей проложена или выделена на 

проезжей части велосипедная дорожка, то следует двигаться только 

по ней. 



ОБУЧАЮЩЕЕ ВИДЕО!  

 

• https://yadi.sk/i/FDpJxkohNYwMYg 

• https://yadi.sk/i/7hobP9qyj8qJ1g  

 

 

 

Совет! Чтобы ссылки заработали нажми правую кнопку мыши,  

а затем-открыть гиперссылку. Готово! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=E-D3bP0MkJ4
https://yadi.sk/i/FDpJxkohNYwMYg
https://yadi.sk/i/FDpJxkohNYwMYg
https://yadi.sk/i/7hobP9qyj8qJ1g
https://yadi.sk/i/7hobP9qyj8qJ1g


РАЗРЕШАЮЩИЕ 

ЗНАКИ 
Выезд  велосипедистов на дорогу 

Велосипедна

я дорожка 
Дорожка для пешеходов и 

велосипедистов 

Пересечение с 

велосипедной 

дорожкой 



ЗАПРЕЩАЮЩИЕ 

ЗНАКИ 

Движение 

велосипедистов 

запрещено 

Уступи дорогу 



ТЕСТ «ПДД ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДИСТА» 

1.Велосипедист придерживается правил: 

А) для пешеходов 

Б) для велосипедистов 

В) для транспортных средств 

 

2.Велосипедистам запрещено ездить 

А) по тротуарам и пешеходным дорожкам 

Б) по проезжей части и обочине 

В) по бездорожью 

Г) в темное время суток с неисправным освещением 

Б) без велошлема 

 

 

 

 

 

 

3.Вытянутая в сторону правая рука 
велосипедиста обозначает 

А) левый поворот 

Б) правый поворот  

В)остановку 

 

4.Движение на велосипеде по дорогам разрешено 

А) с 16 лет 

Б) с 14 лет 

В) в любом возрасте 

 

 

ЛИСТАЙ 



5.Движение по обочине велосипедистам 

А) разрешено 

Б) запрещено 

В) разрешено, если это не создает помех пешеходам. 

 

6. Для разворота или перемещения на другую 
сторону 
 велосипедист должен 

А) показать левый поворот и в подходящий момент 
развернуться 

Б) сойти с велосипеда и перейти дорогу, ведя 
велосипед за руль 

В) Доехать до пешеходного перехода и по нему  

переехать на противоположную сторону. 

 

 

Свои ответы отправляйте на 
электронную почту:  lera_ni_2011@mail.ru 

 

 

 

 

7.Поднятая вверх рука велосипедиста обозначает 

А) левый поворот  

Б) правый поворот  

В)остановку 

 

8. Велосипедисты за городом должны двигаться 

А) в попутном направлении транспорта 

Б)навстречу движущемуся транспорту 

В) по разделительной полосе 

 



НЕБОЛЬШАЯ ПАМЯТКА ДЛЯ ВАС  

 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!  


