
ТЕМА УРОКА: «Причины дорожно-транспортных происшествий и  
травматизма»
Учитель ОБЖ Никонова О.П., конспект урока 8 класса

Цель урока: 
● Закрепить знания учащихся о безопасности дорожного движения. 

● Формировать культуру безопасного поведения детей и подростков на 
дороге, 

в общественном транспорте.

● Воспитывать навыки выполнения основных правил поведения учащихся на 
улице,

дороге с целью предупреждения детского дорожно-транспортного 
травматизма. 

● Воспитывать потребность в соблюдении правил безопасности на дорогах.

Ход урока:
   1.Организационный момент.

    2.Изучение новой темы.

    3. Практическая часть: кроссворд, тесты.

    4. Подведение итогов. 

1. Слово учителя 
С увеличением выпуска автомобилей в нашей стране, возрастанием 
интенсивности движения на дорогах повышается ответственность всех 
участников дорожного движения: водителей, пешеходов, пассажиров. 
Обеспечение безопасности движения – важная государственная задача. 
Особое значение в решении этой проблемы имеет заблаговременная и 
правильная подготовка самых маленьких наших пешеходов – детей, 
которых уже сейчас за воротами дома подстерегают серьезные трудности 
и опасности и которым предстоит жить при несравненно большой 
интенсивности автомобильного движения. 

     Причиной дорожно-транспортных происшествий чаще всего являются 
сами пешеходы или водители из-за незнания элементарных основ правил 
дорожного движения



II. Дорожно-транспортный травматизм в настоящее время является в мире 
второй по масштабам причиной смерти детей и молодёжи в возрасте от 5 до 
25 лет. И не случайно я выбрала тему нашего урока « Причины дорожно-
транспортных происшествий и травматизма людей». Наша с вами задача 
выяснить в чём же причина о дорожно-транспортного травматизма ? (ответы 
детей)

СТАТИСТИКА ( ОПИСАНИЕ)

 По данным исследований, проводившихся в последние три года, почти 80% 
детей, попавших в ДТП, получили серьёзные черепно-мозговые травмы. 
Четверть пострадавших – переломы конечностей, ключицы, бедра и др. 
Практически каждый десятый ребенок – множественные ушибы, 4% -травмы 
живота. Травмы, полученные детьми- пассажирами – 75% - ушибы лица, 
головы, ног, 15% травм приводят к смертельному исходу.
ТИПИЧНЫЕ ТРАВМЫ ДОРОЖНО - ТРАНСПОРТНЫХ 
ПРОИСШЕСТВИЙ

 Ранения, полученные в дорожно-транспортных происшествиях, чрезвычайно 
опасны: особенно черепно-мозговые травмы, в сочетании с тяжелыми 
повреждениями органов грудной и брюшной полости, переломами 
конечностей. Как правило, такая травма получается "двойной": сначала 
автомобиль, сбивая ребенка, опрокидывает его на капот, а затем его тело 
падает на проезжую часть. В результате происходят два удара. Причем 
больше опасен второй удар, при падении дети ударяют чаще всего голову 
(соотношение веса головы к общей массе тела у ребенка больше, чем у 
взрослого). Тяжелыми бывают травмы и при ударе об острые углы и грани, а 
также жесткие конструкции автомобиля. Последствия автотравм оставляют 
на всю жизнь физические увечья и морально-психологические потрясения, и 
не всегда проявляются сразу. В среднем каждый травмированный ребенок 
проводит на больничной койке около двух месяцев, а срок реабилитации 
составляет 8-10 лет. Некоторые остаются инвалидами на всю жизнь.

ОБЗОР ПРИЧИН ПОПАДАНИЯ В ДТП :

1.Переход проезжей части в неустановленном месте 

или вне пешеходного перехода!

95% несчастных случаев с детьми на дорогах возникает по данной причине в 
обманчивых ситуациях, когда детям кажется, что опасности нет, и они успеют 
перейти дорогу в неустановленном месте или вне пешеходного перехода. 
Однако в силу своих возрастных и психофизиологических особенностей 
поведения, они не могут этого сделать, так как дет



дошкольного и младшего школьного возраста не осознают опасности. 
По данным социологических исследований 9 из 10 пострадавших вовремя не 
заметили приближающейся транспорт и ошибочно считали, что они 
находятся в безопасности. В результате произошли наезды.
Несчастные случаи происходят и по вине водителя, который, увидев бегущих 
людей, не снижает скорость, считая, что они успеют перебежать дорогу. 

2. Выход на проезжую часть из-за сооружений, стоящих или движущихся 
транспортных средств, зеленых насаждений, строений и других препятствий, 
закрывающих обзор видимости. 

3. Чувство опасности развито недостаточно, поэтому люди стремглав 
бросаются на проезжую часть из-за закрытого обзора, забывая о мерах 
предосторожности. 

4. Кроме того, нередко люди пропускают автомобили, приближающиеся 
слева, выскакивают на проезжую часть, не замечая транспортных средств, 
движущих справа в противоположном направлении и попадают в ДТП.

 5. НЕПОДЧИНЕНИЕ СИГНАЛАМ РЕГУЛИРОВАНИЯ

 Люди считают, что если горит красный сигнал светофора, а транспорта нет, 
то они успеют перейти дорогу, не понимая, что автомобиль может появиться 
внезапно на большой скорости и в результате произойдёт наезд.

Многие дети не понимают значения зеленого мигающего сигнала, который 
горит всего 3 секунды. Видя зелёный мигающий сигнал, они переходят 
дорогу и попадают в ДТП.

Дети, оказавшиеся на проезжей части без сопровождения взрослых попадают 
в ДТП именно по этой причине. Дошкольники и младшие школьники не 
могут самостоятельно ориентироваться в пространстве, не осознают 
опасности транспортных средств. Они считают, что если они видят 
автомобиль, то и водитель их тоже видит и остановится. Но этого не 
происходит и дети попадают в ДТП по вине взрослых, которые предоставили 
своим детям самостоятельность в переходе проезжей части дороги.

6. ИГРА ВБЛИЗИ И НА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ

В силу возрастных особенностей поведения дети не всегда понимают 
опасности игр вблизи и на проезжей части. Они легко увлекаются игрой, не 
замечая опасности на дороге. Мяч для них гораздо важнее приближающегося 
автомобиля. В результате неожиданного появления ребенка на проезжей 
части происходит наезд.
7.Движение вдоль проезжей части при наличии тротуара.



8.Движение   по проезжей части в направлении, попутном движению 
транспортных средств.

9. НЕЗНАНИЕ ПРАВИЛ ПЕРЕХОДА ПЕРЕКРЁСТКА
Одной из причин ДТП может быть переход дороги не по пешеходному 
переходу на перекрёстке, а по его центру. Не ожидая появления ребенка в 
зоне перекрёстка, а не на пешеходном переходе, водитель не успевает 
затормозить и происходит наезд.

10.НЕПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР МЕСТА ПЕРЕХОДА ПРОЕЗЖЕЙ 
ЧАСТИ ПРИ ВЫСАДКЕ ИЗ МАРШРУТНОГО ТРАНСПОРТА
ДТП достаточно часто происходят в зоне остановки маршрутного транспорта. 
Выйдя из маршрутного транспорта, дети начинают обходить его спереди и 
попадают под движущийся за ним транспорт. Обходя транспорт сзади, дети 
не видят встречного транспорта и также попадают в ДТП.

 11. ЕЗДА НА ВЕЛОСИПЕДАХ, САМОКАТАХ, РОЛИКОВЫХ 
КОНЬКАХ ПО ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ДОРОГИ

   Не зная правила дорожного движения о том, что ездить на велосипеде по 
проезжей части разрешается только с 14 лет, дети катаются на велосипеде, 
роликах и самокатах там, где им удобно, нередко выезжая на проезжую часть. 
В результате происходит ДТП.
12.ПЕРЕХОД ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ДОРОГИ НЕ ПОД

РЯМЫМ УГЛОМ, А ПО ДИАГОНАЛИ
Стремясь успеть на остановку к подъезжающему маршрутному транспорту, 
дети бегут по диагонали, смотрят при этом только вперед, не замечая 
приближающегося транспорта, и попадают в ДТП.
Ш. МЕРЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ:
Формирование культуры поведения на дороге.

 Практическая часть.

 Узнать насколько вы обладаете культурой поведения на дороге поможет 
нам практическая часть нашего урока - кроссворд, который вы 
попытаетесь разгадать самостоятельно.

 4.Итог.

Фронтальная беседа по новой теме.

 



      Тема урока : «Организация дорожного движения. Обязанности 
пешеходов и пассажиров »

Цель: обобщить и закрепить знания по правилам дорожного движения.

Задачи: 

1.   привить навыки осторожного  поведения на дороге;

2.   воспитывать  личность безопасного типа; чувство ответственности; 

3.  профилактика дорожно-транспортного травматизма на дорогах; 

 

Оборудование: проектор, презентация,  знаки дорожного движения, ручки, 
тетради

Участники: учащиеся  8 классов.
 
План урока

1.              История правил дорожного движения
2.              Помощники на дороге
3.              Знаки дорожного движения
4.              Дорожно-транспортное происшествие
5.              Обязанности пешеходов, пассажиров.
6.               Памятка для учащихся.

 
Ход урока

1.    История правил дорожного движения.(рассказывают ученики)
 
Правила дорожного движения существуют около 2050 лет
 Задолго до тех пор, когда стал актуальным лозунг «железный конь идет
на смену крестьянской лошадке», ставший незабвенным благодаря 
известному произведению И.Ильфа и Е.Петрова, вопрос о регулировании 
взаимоотношений ездока и пешехода обрел известную остроту. Правила 
дорожного движения (ПДД) стали формироваться еще на заре человеческой 
цивилизации.
 В Древнем Риме, например, где одним из распространенных средств 
передвижения были колесницы, на улицах Вечного города пришлось вводить 
одностороннее движение. Первые попытки регулирования на перекрестках 
предпринимали патриции и торговая знать. Они высылали впереди себя 
скороходов, которые обеспечивали им свободу продвижения на перекрестах, 
но это не всегда удавалось. Проблемой ПДД вынужден был заниматься даже 
сам Гай Юлий Цезарь, по указу которого был создан специальный отряд из 
вольноотпущенников, занимавшийся регулированием движения на 
перекрестках Великого Рима.
 Первые правила дорожного движения, введенные Юлием Цезарем в 50-х гг. 
до н.э., запрещали ездить на частных колесницах по улицам Древнего Рима в 



рабочее время, а иногородним предписывалось оставлять свои транспортные 
средства за городской чертой и передвигаться пешком или в наемном 
паланкине – своеобразном такси того времени. Как это похоже на 
сегодняшние попытки решения транспортной проблемы в современных 
мегаполисах, не правда ли?
 В Европе история регулирования дорожного движения начинается с 1868 г. 
Именно в этом году в Лондоне на улице перед парламентом установили 
железнодорожный семафор с цветным диском.
К семафору поставили слугу в шикарной ливрее, который поднимал и 
опускал стрелу. Скрежет цепи механизма, при помощи которого поднимался 
семафор, был настолько пронзителен, что лошади вставали на дыбы, и кучера 
с трудом их успокаивали. Это была первая попытка с помощью механизма 
регулировать дорожное движение.
 В нашей стране первые светофоры для регулирования дорожного движения 
появились в 1920 г. на улицах Москвы
 В начале «светофорной» эры зеленый сигнал располагался сверху, а красный 
снизу. Опыт использования таких светофоров показал, что для безопасности 
движения красный сигнал, как наиболее важный, целесообразно размещать 
вверху.
 И в 1968 г., в соответствии с Конвенцией о дорожных знаках и сигналах, во 
всех странах принята единообразная система расположения сигналов в 
светофоре: сверху вниз красный, желтый, зеленый.
Любопытно проследить историю возникновения правостороннего движения 
в мире. Дело в том, что в далеком прошлом путнику приходилось 
передвигаться, в большинстве своем, вооруженным. При встрече с прохожим 
человек уступал дорогу, держась правой стороны, чтобы, в случае 
необходимости, иметь возможность действовать свободной правой рукой с 
оружием. Постепенно движение по правой стороне дороги вошло в 
привычку. Именно по этой причине в большинстве стран мира традиционно 
установилось и правостороннее движение для экипажей.
 Однако британцы, во всем имевшие свое собственное мнение, пошли своим 
путем, организовав левостороннее движение. Их привычку переняли бывшие 
колонии и доминионы Британской империи и отдельные независимые 
страны. Сегодня более миллиарда автомобилистов на Кипре, в Бирме, Индии, 
Индонезии, Непале, Шри-Ланке, Пакистане, Малайзии, Таиланде, Ямайке, 
Тринидаде, Эфиопии, Гане, Нигерии, Уганде, Сомали, Судане, Танганьики, 
Южно-Африканской Республике, Австралии, Новой Зеландии, а также 
Японии движутся по левой стороне дорожного полотна.
 В России современная служба ГАИ – ГИБДД родилась сравнительно 
недавно, в 1936 г. Но появилась она не на ровном месте, а опиралась на опыт 
предшествующих поколений. Еще во времена правления на Руси Ивана III 
(XV в.) появились общие правила пользования почтовыми трактами, что 
позволяло довольно быстро преодолевать большие расстояния на 
перекладных лошадях. Петр I в начале своего царствования издал прямое 



указание о соблюдении правил безопасности дорожного движения, которыми 
запретил ездить без возниц на невзнузданных лошадях.
 С созданием в 1718 г. полицейских органов, контроль за соблюдением 
правил движения в Санкт-Петербурге был возложен на полицию. Государство 
устанавливало не только правила, но и кару за их нарушение. Анна Иоановна 
требовала ездить только на взнузданных лошадях «со всяким опасением и 
осторожностью, ослушников же бить кнутом и ссылать на каторгу».
Впоследствии правила дорожного движения детализировались. В 
распоряжениях администраций разных городов в конце XVIII в. есть такие 
указания: «Когда случится подъехать к перекрестку, тогда ехать еще тише и 
осматриваться во все стороны, дабы кому повреждение не учинить или с кем 
не съехаться», и «на мостах через реки карет не обгонять, а ехать, напротив, 
порядочно и нескоро».
 Детализация правил продолжалась и в XIX веке. В 1809 г. в России создается 
транспортная полиция в составе 10 окружных транспортных полицейских 
команд. На эти команды были возложены задачи по обеспечению 
безопасности движения на реках и дорогах, сопровождению грузов и 
предотвращению хищения. В их функцию входило наблюдение за 
исправностью дорог и безопасностью движения по ним гужевого и пешего 
казенного транспорта.
 В городах транспортная полиция занималась наведением порядка среди 
пешеходов. 
Обеспечение безопасности движения, как свидетельствуют документы, 
постепенно становилось одной из основных функций полиции. Изданная в 
1883 г. «Инструкция городовым московской полиции» выдавалась каждому 
городовому, который обязан был всегда иметь ее при себе и 
руководствоваться ею в своих действиях. Обязанностям городовых «по 
соблюдению порядка и безопасности на тротуарах, дорогах и бульварах» 
посвящены в Инструкции 30 параграфов из 144.
 В начале XX в., когда количество автомобильного и гужевого транспорта 
значительно выросло, градоначальники распорядились об ограничении 
скорости езды сначала до 12 верст в час (около 13 км/ч), а в 1907 г. – до 20 (21 
км/ч). Первыми в России сложности в передвижении ощутили жители 
Москвы и Петрограда. Автомобили и мотоциклы в них уже не являлись 
редкостью и заметно снизили пропускную способность транспортных 
артерий и безопасность движения.
 Именно по этой причине в 1908 г. у чинов полиции, регулирующих 
движение, появились прообразы нынешних жезлов. Столичные городовые в 
местах с интенсивным движением были вооружены короткими белыми 
палочками с коричневой ручкой, которые носились в специальных кожаных 
чехлах. В дальнейшем короткая белая трость получила свою полосатую 
окраску, чтобы быть более заметной.



 В первое время правила в разных странах отличались друг от друга, и в 1909 
г. в Париже собирается международная конференция, на которой 
принимается решение о единых правилах, общих для всех стран Европы.
 Первые правила дорожного движения в СССР назывались «Правила 
движения автомобильного и гужевого транспорта по дорогам СССР». Они 
были утверждены 15 мая 1933 г. Практически все разделы, вошедшие в них, 
сохранились до сих пор. Правда, увеличилась их наполненность и 
ужесточились требования к водителям. Сравнивая Правила разных лет, не 
трудно заметить, что многие положения, требования и нормы сохраняют 
актуальность и в настоящее время. 
Так, одно из положений Правил, содержавшееся в «Общей части»: «...лица, 
находящиеся в нетрезвом состоянии, не допускаются к управлению 
экипажами», актуально доныне.
 Единые для всего бывшего Советского Союза «Правила движения по улицам 
городов, населенных пунктов и дорогам СССР», базировавшиеся на 
Международной конвенции 1949 г., были введены в 1961 г. Затем, после 
некоторой переработки, они были переутверждены в 1965 г. и действовали до 
1 января 1973 г., когда их сменили Правила дорожного движения, основанные 
на Конвенциях 1968 г. «О дорожном движении» и «О дорожных знаках и 
сигналах» и дополняющих их европейских соглашениях.
Со времени введения Правил 1973 г. практика организации дорожного 
движения в СССР значительно изменилась, изменилось и законодательство 
об ответственности в сфере дорожного движения. Рабочие органы Комиссии 
СЭВ по сотрудничеству в области транспорта и Комитет по внутреннему 
транспорту ООН сформулировали новые рекомендации, направленные на 
обеспечение безопасности дорожного движения.
Современная жизнь и постоянное увеличение транспортного потока требуют 
все новых и новых корректировок правил передвижения по дорогам, так что 
процесс совершенствования их остается перманентным.
В современных Правилах дорожного движения ( показывается брошюра с 
текстом Правил) изложены обязанности водителей, пешеходов, пассажиров, 
даются описания дорожных знаков, светофоров и др.
 

2.    Помощники на дороге.
 
Учитель: Ребята, давайте вспомним, что является главным помощником на 
дороге, как для водителя, так и для пешехода. Конечно же, светофор.
 

 ЗЕЛЕНЫЙ СИГНАЛ разрешает движение; 
 ЗЕЛЕНЫЙ МИГАЮЩИЙ СИГНАЛ разрешает движение и информирует, 
что время его действия истекает и вскоре будет включен запрещающий 
сигнал (для информирования водителей о времени в секундах, 
остающемся до конца горения зеленого сигнала, могут применяться 
цифровые табло); 



 ЖЕЛТЫЙ СИГНАЛ запрещает движение, кроме случаев, 
предусмотренных пунктом 6.14 Правил, и предупреждает о предстоящей 
смене сигналов; 
 ЖЕЛТЫЙ МИГАЮЩИЙ СИГНАЛ разрешает движение и информирует 
о наличии нерегулируемого перекрестка или пешеходного перехода, 
предупреждает об опасности; 
 КРАСНЫЙ СИГНАЛ, в том числе мигающий, запрещает движение. 

Учитель: Представим ситуацию, что на главном перекрестке города не 
работает светофор, кто тогда будет регулировать движение автомобилей и 
пешеходов? Конечно же, регулировщик дорожного  движения. Сейчас, 
учащийся вашего класса, покажет и расскажет  об  основных  жестах  
регулировщика.

Жесты регулировщика
n  Существует один запрещающий жест регулировщика — вертикально 

поднятая вверх рука, этот жест запрещает въезд на перекресток, но 
позволяет тем, кто на перекрестке находится покинуть его. 

n  Регулировщик обращен к водителю лицом, правая рука вытянута вперед 
левая опущена или отведена в сторону — разрешает движение направо. 

n  Регулировщик обращен к водителю боком (левым или правым) руки 
опущены или отведены в стороны — разрешает движения прямо или 
направо. 

n  Регулировщик обращен к водителю левым боком, правая рука вытянута 
вперед, левая опущена или отведена в сторону — разрешает движение в 
любых возможных направлениях. 

 
3.    Знаки дорожного движения
 
Дорожный знак — техническое средство безопасности дорожного 
движения, стандартизированный графический рисунок, устанавливаемый 
у дороги для сообщения определённой информации 
участникам дорожного движения.

 
Учитель: Определение дорожный знак  и категории  знаков записать 
самостоятельно  в тетрадь.
 

Дорожные знаки делятся на восемь категорий:[1]

1.      Предупреждающие знаки. Имеют     треугольную   форму. Фон — белый, 
рисунки —чёрные. Красная окантовка. Предупреждают участников 
дорожного движения об опасностях.

2.      Знаки преимущественного права проезда.  Регулируют порядок 
проезда перекрёстков и узких мест на дорогах. Формы бывают разной.

3.            Запрещающие и ограничивающие знаки.   Форма — круглая, 
фон — белый, цвет рисунков — чёрный. Запрещают определённые действия 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


(например, разворот); запрещают движение определённых транспортных 
средств (например, запрет движения для тракторов)

4.     Предписывающие знаки. Форма — круглая, фон — синий, рисунки — 
белые. Предписывают участникам дорожного движения определённые 
действия, например направление поворотов.

5.     Знаки особых предписаний
6.      Информационные знаки, знаки, обозначающие объекты и знаки 

сервиса. Информируют участников дорожного движения о характере 
дороги, расположении полос движения и т. д. К этим знакам относятся 
также указатели направлений и расстояний, километровые знаки, знаки с 
указанием названий городов и рек. Форма — квадрат или прямоугольник, 
цвет фона обычно синий (реже — зелёный), цвет рисунков обычно белый. 
Информируют участников дорожного движения о разных 
услугах: автозаправочных станциях, гостиницах, кемпингах. Форма — 
прямоугольная, цвет фона — белый, цвет рисунков — чёрный, окантовка 
синяя.

7.      Указатели направлений и информационно-указательные знаки
8.     Дополнительные таблички. Являются дополнительными к знакам 

вышеперечисленных категорий. отдельно не используются. Уточняют 
действия основных знаков по времени (например, только по будним дням) 
или распространяя их только на определённые категории транспортных 
средств (например, только для грузовиков), или предоставляют другую 
дополнительную информацию. Форма — прямоугольная,  цвет фона — 
белый, цвет рисунка — чёрный, окантовка — чёрная/

Учитель: Ребята, сейчас вам будут показаны знаки, а вы должны будете 
вспомнить и определить: как он называется и к какой категории относится.

4.    Дорожно – транспортное происшествие
 

Учитель:  Итак, если водитель или пешеход  не  будут  соблюдать правила 
дорожного движения, то это может привести к страшным последствиям, 
ДТП.
ДТП - это событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного 
средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, 
повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной 
материальный ущерб. 
Учитель: Определение ДТП запишите себе в тетрадь.

Рассмотрим самые основные причины ДТП: 
§  Выход на проезжую часть в неустановленном месте перед близко 

идущим транспортом. 
§  Выход на проезжую часть из-за автобуса, троллейбуса или другого 

препятствия. 
§  Спешка на автобус. 
§  Игра на проезжей части 
                                           (Обсуждение)

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8,_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8,_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D0%B8_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8,_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8,_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D0%B8_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8


 
5.   Обязанности пешеходов и пассажиров.

Учитель: Мы все с вами являемся пешеходами и пассажирами  различных 
транспортных средств. На этом уроке мне также хотелось бы вас познакомить 
с обязанностями пешеходов и пассажиров.

Запишите себе в тетрадь следующее определение: пешеход и пассажир 
Пешехо́д — участник дорожного движения, находящийся вне транспортного 
средства. 
К пешеходам приравниваются лица, передвигающиеся в инвалидных 
колясках без двигателя, ведущие велосипед, мопед, мотоцикл, везущие санки, 
тележку, детскую или инвалидную коляску 
 Пассажир — человек, который не является членом экипажа и который   
перевозится транспортным средством в соответствии с гласным или 
негласным  договором перевозки на каком-либо виде транспорта.  
 
Пешеходы обязаны:

Ø 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 
создаёт помехи для других пешеходов. 

Ø 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). 

Ø При движении по 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. 

 
Пассажиры обязаны:

1.   При поездке на транспортном средстве, оборудованном ремнями 
безопасности, быть пристегнутыми ими, а при поездке на мотоцикле —быть 
в застегнутом мотошлеме; 

2.    Посадку и высадку производить со стороны тротуара или обочины и только   
после полной остановки транспортного средства. 

3.   Если посадка и высадка невозможна со стороны тротуара или обочины, она 
может осуществляться со стороны проезжей части при условии, что это будет 
безопасно и не создаст помех другим участникам движения. 

 
Пассажирам запрещается:

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B6%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


1.   Отвлекать водителя от управления транспортным средством во время его 
движения; 

2.      При поездке на грузовом автомобиле с бортовой платформой стоять, сидеть 
на бортах или на грузе выше бортов; 

3 Открывать двери транспортного средства во время его движения. 
 

6.   Памятка для учащихся.
 

Учитель: Ребята, мы сегодня рассмотрели очень важную тему. Давайте в 
конце нашего урока составим с вами памятку, для вас школьников,  по 
соблюдению правил дорожного движения. 
 
Памятка для учащихся
1. Ходите только по тротуару! 
2 Переходить улицу в местах, где имеются линии или указатели перехода, 
а где их нет – на перекрестках по линии тротуаров. 
 3  Переходя улицу посмотрите налево, а дойдя до середины – направо! 
4  На улицах и дорогах, где движении регулируется, переходите проезжую 
часть только при зеленом сигнале светофора или разрешающем жесте 
регулировщика. 
5 Не перебегайте дорогу перед близко идущим транспортом! 
6 Не ездите на подножках и выступах транспорта. 
7 Стоящий на остановке автобус или троллейбус обходите только в 
разрешенных для перехода местах, соблюдая при этом осторожность. 
8 Не устраивайте игры и не катайтесь на коньках, лыжах и санках на 
проезжей части! 
 
Домашнее задание: подготовить сообщение по теме: «Велосипедист – 
участник дорожного движения»
Подведение итогов. Выставление оценок.

 
                                       

 



Тема урока : «Велосипедист – водитель транспортного  
средства.» 

        Предмет: ОБЖ. 

        Класс: 8. 

Цель:  ознакомиться  с  Правилами  дорожного  движения  для 
велосипедиста. 

Ход урока 

I. Повторение пройденного материала. 
1. Какие  меры  безопасности  необходимо  соблюдать  пешеходу  и 

пассажиру как участникам дорожного движения? 
2. Назовите дорожные знаки, показанные учителем. 

II. Сообщение темы и цели урока. 
Тема урока «Велосипедист – водитель транспортного средства». 

Цель урока: ознакомиться с Правилами дорожного движения для 
велосипедиста. 

III. Изложение программного материала. 

Водитель – главная фигура в обеспечении дорожного движения. 

Напомним,  что  в  нашей  стране  высокими  темпами  идёт  рост  числа 
автомобилей:  ежегодно  примерно  на  1300000  автомобилей  становится 
больше. По прогнозам специалистов сейчас на 1000 человек приходится 330-
440 автомобилей. 

Следовательно,  также  быстро  растёт  и  число  водителей.  При  этом 
уровень  их  профессиональной  подготовки  и  уровень  культуры  в  области 
безопасности дорожного движения не очень высокий и не соответствует в 
полной мере возрастающим требованиям к участникам дорожного движения 
по обеспечению безопасности на дорогах в современных условиях (как уже 
говорилось, более 70% ДТП происходит по вине водителей). 



Поэтому безопасность дорожного движения в первую очередь зависит от 
уровня  подготовки  водителей  и  привития  им  высокого  чувства 
ответственности за личную безопасность и безопасность окружающих. 

По каким духовным и физическим качествам водителя можно судить об 
уровне  его  культуры  в  области  безопасности  дорожного  движения?  По 
нашему мнению, можно выделить наиболее значимые черты: 

1. Соответствие состояния здоровья водителя и его работоспособности 
физическим  и  психологическим  нагрузкам,  возникающим  при 
управлении транспортным средством в условиях современных дорог. 

2. Глубокие  знания  Правил  дорожного  движения,  их  осознанное 
соблюдение  и  умение  применять  в  различных  ситуациях, 
возникающих на дороге. 

3. Постоянное  совершенствование  профессиональных  качеств  в 
управлении транспортным средством. 

4. Воспитание в себе чувства высокой ответственности за безопасность 
других участников дорожного движения (пешеходов и пассажиров), 
соблюдение их прав в области безопасности жизнедеятельности. 

Такие  качества  сами  собой  не  появляются.  Не  возникнут  они  и  с 
получением  прав  на  вождение  транспортным  средством.  Они  должны 
воспитываться  со  школьного  возраста  и  должны  служить  фундаментом 
подготовки  современного  водителя,  ведь  большинство  молодых  людей  в 
жизни станут водителями транспортных средств.  Об этом свидетельствует 
интенсивная автомобилизация страны. 

Целенаправленно эти  качества  должны формироваться  с  момента,  как 
человек стал участником дорожного движения. С этого момента он должен 
начать постигать азы Правил дорожного движения и формировать убеждение 
в необходимости соблюдения их постоянно. 

Первым транспортным средством, которым человек начинает управлять 
в школьные годы, является велосипед.  Вот с  этого момента и необходимо 
начинать воспитывать в себе качества культурного водителя. 

Велосипед  –  транспортное  средство,  имеющее  два  колеса  и  более  и 
приводимое в движение мускульной силой человека.

Внимание! 

   Управлять велосипедом при движении по дорогам Правилами дорожного 
движения разрешается лицам не моложе 14 лет, а мопедом – не моложе 16 
лет.  Этот  возраст  решениями  соответствующих  органов  регионов  может 
снижаться,  но  не  более  чем  на  2  года.  В  соответствии  с  этим  управлять 
велосипедом на дорогах может подросток в возрасте 12 лет, а мопедом – в 
возрасте 14 лет. 



   Движение на велосипеде не разрешается на большинстве улиц городов, в 
населённых  пунктах  и  на  автомобильных  дорогах.  Велосипед  как 
транспортное средство имеет свои особенности. Во-первых, он приводится в 
движение  не  двигателем,  а  мускульными  усилиями  велосипедиста. 
Следовательно,  его  скорость  зависит  от  физической  натренированности 
водителя.  Во-вторых,  велосипед  обладает  высокой  маневренностью,  и,  в-
третьих,  характеризуется  недостаточной  устойчивостью.  Поэтому 
необходимо серьёзно учиться езде на велосипеде, быть готовым к различным 
ситуациям, которые могут возникнуть на дороге. 

           Запомните! 

         Велосипедист является водителем транспортного средства. Поэтому к 
нему предъявляются такие же требования, как и к любому водителю. 

         Это должен знать каждый :

Перед  выездом  каждый  водитель  обязан  проверить  и  в  пути 
обеспечить исправное техническое состояние транспортного средства. 

Основные требования к техническому состоянию велосипеда 

 Велосипед всегда должен иметь исправные тормоза и звуковой сигнал 
(звонок). 

 При движении на дорогах в тёмное время суток велосипед должен 
быть  оборудован  впереди  фонариком  (фарой)  белого  цвета,  сзади 
фонарём или световозвращателем красного цвета, с боковых сторон 
световозрващателями оранжевого или красного цвета. 

                 Водителям велосипеда запрещается 

 Двигаться  при  неисправности  тормозной  системы  или  рулевого 
управления. 

 Ездить на велосипеде, не держась за руль хотя бы одной рукой. 
 Перевозить  пассажиров,  кроме  ребёнка  в  возрасте  до  7  лет,  на 

дополнительном сиденье, оборудованном надёжными подножками. 
 Перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м по длине или 

ширине за габариты велосипеда или мешает управлению. 
 Двигаться по проезжей части улицы при наличии рядом велосипедной 

дорожки. 
 Поворачивать налево или разворачиваться на дорогах, имеющих более 

одной полосы для движения в данном направлении. 



 Обучаться  езде  на  велосипеде  на  улицах  города  и  автомобильных 
дорогах. 

 Ездить по тротуарам и пешеходным дорожкам (тротуар – это дорога 
для пешеходов). 

              Основные обязанности велосипедиста 

         -  На  дороге  необходимо  держаться  крайней  правой  полосы,  на 
расстоянии  не  более  1  м  от  тротуара  или  обочины.  Это  обеспечит 
безопасность велосипедисту. 

 Выполнять левый поворот или разворачиваться можно лишь на 
дорогах  с  одной  полосой  для  движения  в  данном  направлении  и  не 
имеющих трамвайного движения. На таких дорогах проезжая часть имеет 
небольшую ширину, что позволяет велосипедисту относительно безопасно 
выполнить поворот или разворот.  При необходимости повернуть налево 
или  развернуться  на  дороге  с  трамвайными  путями  и  имеющей  более 
одной полосы для движения в одном направлении велосипедист должен 
сойти с велосипеда и вести его руками, соблюдая правила, установленные 
для пешеходов. 
 При намерении повернуть или остановиться необходимо заранее 
предупредить  об  этом  остальных  участников  движения  с  помощью 
сигналов, подаваемых рукой. При повороте налево поднимают в сторону 
левую руку  или согнутую в  локте  правую руку.  При повороте  направо 
поднимают в сторону правую руку или согнутую в локте левую руку. 
 На  нерегулируемом  пересечении  велосипедной  дорожки  с 
дорогой нужно уступить дорогу транспортному средству, движущемуся по 
пересекаемой дороге. 

Усваивая  и  совершенствуя  свои  навыки  в  управлении  велосипедом, 
целесообразно  не  просто  лихо  кататься  на  нём,  нарушая  все  Правила 
дорожного  движения,  а  готовиться  стать  профессиональным  водителем 
транспортных средств. 

В заключение отметим, что снижение количества дорожно-транспортных 
происшествий, травматизма и гибели людей на дорогах зависит от каждого 
человека – участника дорожного движения. Снизить отрицательное влияние 
«человеческого фактора» на безопасность дорожного движения можно при 
условии коренного изменения отношения участников дорожного движения к 
выполнению Правил дорожного движения и соблюдения общеизвестных мер 
безопасности на дорогах, при осознании каждым человеком факта, что жизнь 
и здоровье зависят во многом от его поведения. 

             Итог урок:

Фронтальная беседа по изученной теме.



Домашнее задание 

Из Правил дорожного движения выберите и запомните основные положения 
того, что запрещено водителю велосипеда. 

            


