
Урок по правилам дорожного движения 

Тема: «Я велосипедист» 

Цель: закрепить имеющиеся знания о дороге, дорожном движении, безопасности, 
правил безопасной езды на велосипеде. 

— Здравствуйте, ребята! Какой настрой мы выберем сегодня для урока? Конечно, 
стремление овладеть новыми знаниями! 

Т. Ефимова 
Больше плакать я не стану, 
Слезы лить причины нет! 
Подарили папа с мамой 
Мне большой …  
Он красивый, двухколесный, 
Со сверкающим рулем! 
Еду я на нем, как взрослый! 
Пусть завидует весь дом. 

          
         Конечно, я пропустила слово «велосипед». 

Поднимите руки, у кого дома есть велосипед? Многие из вас являются владельцами 
самого экологически чистого транспорта в мире, а это значит, что вы просто обязаны 
узнать о велосипеде как можно больше. 

В России уже много десятилетий проводятся Всероссийские соревнования юных 
инспекторов движения, которые называются «Безопасное колесо». Ребята вашего возраста 
показывают чудеса фигурного вождения велосипеда, знание правил дорожного движения, 

а главное — умеют отлично ориентироваться по дорожным 
знакам. И мы с вами сможем научиться ладить с велосипедом, а 
возможно, станем участниками, а еще лучше — победителями 
таких соревнований. Да?  
— Да! 
— Тогда вперед, в мир знаний о велосипеде… 

Кто такой велосипедист? «Лицо, управляющее велосипедом». 
Представьте, что велосипедист сошел с велосипеда и катит его рядом. Кто он теперь? 

Он остался велосипедистом или нет? Ответ на этот вопрос дает п. 1.2 ПДД: «К пешеходам 
приравниваются лица, ведущие рядом мопед, велосипед». 

Вывод: велосипедист, пока он управляет велосипедом, — это водитель. 
Когда велосипедист катит велосипед рядом — он пешеход.  



 
И водитель, и пешеход — участники дорожного движения, следовательно, 

велосипедист тоже участник дорожного движения. 
Две возрастные категории: младше 7 и с 7 до 14 лет не могут выезжать на проезжую 

часть. Для них Правила дорожного движения определили следующие места для движения. 
Движение детей в возрасте до 7 лет по велодорожкам не предусмотрено, да и на 

велопешеходных дорожках им разрешено движение на стороне для пешеходов. Такие 
требования связаны, прежде всего, с безопасностью маленького ребенка. Ведь малыш не 
совсем уверенно держится на велосипеде, его скорость невелика, и существует риск 
столкновения с велосипедистами, движущимися с большей скоростью. 
          Практическое задание: 

Назовите самостоятельно, где разрешено движение на велосипеде школьникам 4 
класса? 

Примечание: верный ответ — тротуар, пешеходная, вело пешеходная, велосипедная 
дорожки и пешеходные зоны. 

Верно.  
Как вы думаете, а какие  цвета используют для световых приборов велосипеда? 

ВЕЛОСИПЕД ДОЛЖЕН БЫТЬ ОБОРУДОВАН: 



С п е р е д и — 
световозвращателем и 
фонарем или фарой (для 
движения в темное время 

суток и в условиях недостаточной 
видимости) белого цвета; 
С з а д и — 
световозвращателем или 
фонарем красного цвета; 

с каждой боковой стороны — 
с в е т о в о з в р а щ а т е л е м 
оранжевого или красного 
цвета. 

         Блиц-опрос: 
         1.Верно ли, что экипировка велосипедиста: вело шлем, вело перчатки, наколенники, 
налокотники, вело туфли? 

1) Да, верно. 
2) Нет, неверно. 
3) Регламентируется только ношение вело шлема. 

          
          2. Обязательно ли велосипедисту носить светвозвращающий жилет, накидку или 
световозвращающий браслет во время движения? 

1) Да, обязательно, ведь велосипедиста должно быть видно. 
2) Нет, это не обязанность велосипедиста, ПДД рекомендуют велосипедистам иметь 

при себе предметы со световозвращающими элементами. 

3. Вы собираетесь на вечернюю прогулку с родителями на велосипеде, но ваши 
родители сказали, что у вас нет очень важной и нужной детали на велосипеде, какая это 
деталь? 

1) Термос с теплым чаем. 
2) Видеорегистратор. 
3) Катафоты. 

 Вопрос 1-Ответ: 1  
          Вопрос 2- Ответ: 2 
          Вопрос 3- Ответ: 3 

 К сожалению, кроме полезных характеристик велосипеда как экологически чистого 
и полезного транспортного средства, сами велосипедисты достаточно часто являются 
факторами или участниками ДТП. 

Основные причины ДТП с участием велосипедиста: 

Наезд на велосипедиста, движущегося по дороге в попутном с автомобилем 
направлении. Основной причиной таких происшествий является нарушение 
велосипедистом ПДД.  

Еще одной причиной является крайне редкое использование велосипедистами 
нашей страны различных приспособлений и одежды, делающих их более заметными на 
дороге. 



Велосипед сравнительно мал, а глаз водителя привык к более крупным объектам, 
поэтому велосипедиста могут просто не заметить. Такая опасность особенно 
возрастает в темное время суток. — 

 Ребята, мы с вами сегодня усвоили много материала, выполнили задание. Я желаю 
вам хорошего дня. 


