
МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодёжи» Ленинского района г. Кемерово 

Тротуар. Прилегающие территории 



Здравствуйте, ребята! 
 

Вы знаете, что дорога предназначена для движения 
транспорта и пешеходов.  
Для движения транспорта служит проезжая часть.  
Что служит для движения пешеходов? 

Для пешеходов – тротуары,  

а за городом – обочины. 



Ребята, на этом занятии мы поговорим с вами о том, почему 

люди попадают в различные ДТП, какие правила должны 

выполнять пешеходы на тротуарах и обочинах дорог . 
 
 

Пешеходам – тротуар 

Для машины, знают все, 

Есть дороги, есть шоссе. 

Помнит также мал и стар, 

Пешеходам – ТРОТУАР. 

Я иду по тротуару, 

Я гуляю не спеша. 

И прогулка не опасна, 

И погода хороша. 





Пешеходы могут находиться на проезжей части 

только в том случае, если им необходимо перейти 

улицу или шоссе. Для этих целей служат 

пешеходные переходы 



Если нет пешеходного перехода, то пешеходу разрешается идти 

по проезжей части дороги, но только по ее краю, навстречу 

движущемуся транспорту, чтобы хорошо видеть идущие 

машины. 

Существуют правила движения и по тротуару. Пешеходы, в 

каком бы направлении они не шли, должны придерживаться 

правой стороны. Если же этот порядок нарушить, начнутся 

столкновения, кто-то вынужден будет сойти с тротуара на 

проезжую часть, а это может создать опасную ситуацию. 

Крайне опасно ходить и по краю тротуара. 



Итак, запомним навсегда  

«Правила поведения на тротуаре и обочине». 
Правило 1. Находясь на тротуаре или обочине, нужно всегда помнить о том, 

что проезжая часть рядом и держаться от нее подальше. 

Правило 2. Если мы не собираемся переходить дорогу, мы должны находиться 

только там, где разрешено находиться пешеходам – на тротуарах и обочинах. 

Правило 3. Не бегать по тротуарам. Бегущий человек может споткнуться и 

упасть на проезжую часть. Он также может случайно толкнуть другого 

человека и тот может оказаться на проезжей части. 

Правило 4. Не гуляйте по тротуару с собакой, даже если она на поводке. Она 

не знает правил дорожного движения, может броситься на дорогу и увлечь вас 

за собой. 

Правило 5. Не играйте на тротуаре и обочине. Во-первых, вы мешаете 

прохожим. Во-вторых, увлекшись игрой, вы забываете о том, что рядом – 

опасность. И можете неожиданно для себя и водителей оказаться на проезжей 

части. 

Особенно опасно кататься зимой с горки около дороги. Лыжи  

или санки могут вынести вас на проезжую часть  

прямо под колеса автомобилей. 



Что бы лучше запомнить,  что такое тротуар, 

предлагаю посмотреть видеоролик. 

Нажмите для просмотра 

https://yadi.sk/i/wD6ZMKIdJRa5eg


Задание для самопроверки 

Выполненное задание необходимо отправить на эл. почту: uid.dvorets@mail.ru  

mailto:uid.dvorets@mail.ru

