
Работа по рисунку № 1. 

 

Из – за помехе обзору (дом, стоящий автомобиль, забор, кусты и т. д.) может неожиданно 
выехать машина. 

Так попадают под колёса почти две трети детей. 

Стоящая машина обманывает: она может закрыть собой идущую, мешает вовремя увидеть 
опасность. 

Никогда не выходите на дорогу из-за стоящих машин. В крайнем случае, вы должны 
осторожно выглянуть из-за стоящего автомобиля, убедиться, что опасности нет и только тогда 
переходить улицу. 

 

Работа по рисунку № 2. 

 

Это же правило действует, если помехой обзору является дом, забор, кусты. 

 

Вопрос классу. Какое место нужно выбрать для перехода? 

Учащиеся. Где ничто не помешает осмотреть дорогу. 

Работа по рисунку №3. 



 

Вопрос классу. Если по дороге машина приближается медленно, можно ли перебегать 
дорогу? 

Учащиеся. Нет. Медленно движущаяся машина, может скрывать за собой автомобиль, 
идущий на большой скорости. Нужно пропустить машину. 

Работа по рисунку №4. 

 

Учитель. Когда пешеход торопиться, он выбирает кротчайший путь, забывая об опасности. 

Вопрос классу. Можно ли обходить стоящий автобус спереди или сзади? 

Учащиеся. Нет. Надо дождаться пока он уедет или отойти от него дальше. Стоящий автобус, 
как его ни обходи, закрывает собой дорогу. 

Учитель. Ещё одна «ловушка»- отвлечение внимания. 

 

Работа по рисунку №5. 



 

Когда дети стремятся на другую сторону улицы, они часто не замечают опасность, т.к. угол их 
бокового зрения сужается. В любом случае перед выходом на дорогу вы должны 
остановиться, прислушаться, осмотреться. 

Работа по рисунку №6. 

 

Вопрос классу. Если мимо вас проехала машина можно ли сразу переходить дорогу? 

Учащиеся. Нет, за ней может скрываться встречный автомобиль. Нужно подождать, пока 
автомобиль отъедет на такое расстояние, когда не будет мешать переходить дорогу. Только 
после этого можно начинать переход улицы. 

Учитель. Что сигнализирует жёлтый цвет светофора? 

Учащиеся. Внимание! Сейчас загорится другой цвет. 

Учитель. Может ли пешеход переходить улицу на жёлтый цвет светофора? Почему? 

Учащиеся. Нельзя ослаблять внимание при жёлтом сигнале светофора, т.к. при 
исключительном случае водителям разрешается дальнейшее движение, ведь у каждого 
человека своё понимание исключительности. 

Работа по рисунку №7. 



 

Учитель. Берегитесь скрытой опасности у светофора! В городе, селе много «пустынных» 
улиц. Их дети часто перебегают не глядя. Это опасно. 

Работа по рисунку №8. 

 

Вопрос классу. Что нужно сделать перед выходом на «пустынную» улицу? 

Учащиеся. Внимательно посмотреть вправо и влево, прислушаться и только потом 
переходить дорогу. 

Работа по рисунку №9. 

 

Учитель. «Ловушка» и середина улицы. Стоя на осевой линии, помните, что сзади может 
оказаться машина! Если вам пришлось остановиться на середине улицы, будьте предельно 
собранными, не делайте неосторожных движений. Следите за автомобилями! 

У грамотных пешеходов есть ещё одно правило - не стой в первом ряду на краю тротуара. 
Особенно, если на остановке собралось много народа. Случайный толчок, и тот, кто впереди, 
окажется под колёсами. Мчащийся автомобиль не может остановиться мгновенно. 

 


