
Урок по Правилам Дорожного Движения.   

Тема занятия «Я – пешеход» 

Цель: закрепить знания учащихся о поведении пешехода на дороге.  

 Добрый день, дорогие ребята!  
На уроках по безопасности дорожного движения, мы с вами научимся быть 

культурными, грамотными и внимательными пешеходами.  
   А теперь надо ответить на вопросы:  
– Вы проснулись, потом встали и стали передвигаться по комнате. Вы пешеход? 
– Нет! 
– Вы отдыхаете на даче и передвигаетесь от дачного домика по огороду или саду в 

границах садового участка. Вы пешеход? 
– Нет! 
– Вы идете по коридору школы. Вы пешеход? 
– Нет!  

 
Конечно, пешеходом мы считаемся только тогда, когда выходим на улицу и куда-то 

направляемся. А участниками дорожного движения мы становимся, когда движемся по 
дороге 

А если, например, на даче мама попросила вас сходить в магазин, вы пешеход? 
– Да! 

— Ребята, хочу проверить вашу готовность действовать в дорожной ситуации безопасно и 
принимать верные решения при переходе проезжей части дороги. Перед вами две пары 
карточек, а вы выбирайте ту, на которой наиболее безопасный переход проезжей части 
дороги. Готовы? 

 



 Нерегулируемый пешеходный переход / подземный (подземный безопаснее).  Несмотря 
на то, что вы затратите больше времени — вы обеспечите себе наибольший уровень 
безопасности). 

 

 Нерегулируемый пешеходный переход с припаркованным рядом автомобилем / 
аналогичный пешеходный переход, но рядом нет припаркованных машин (разумеется, 
следует выбирать место, где вам ничто не ограничивает обзор и вы хорошо видны для 
водителей транспортных средств). 

— Отлично! Мы с вами научились выбирать безопасные переходы. Теперь давайте с 
вами определим, что же делает наш путь более безопасным. У нас на очереди следующее 
задание. 

— Ребята!  Мы с вами помним, что дорога состоит из разных элементов, а одним из 
них является тротуар. Именно там и должны находиться пешеходы. 

Давайте с вами вместе вспомним, где же пешеходам разрешено передвигаться? 

По тротуару. Всегда.

В пешеходной зоне. До окончания зоны действия знака. 

На пешеходной дорожке. – При отсутствии тротуара. 
– Одновременно могут двигаться и по тротуару, и по 
пешеходной дорожке.



— Как мы видим, пешеходы тесно связаны с дорогой и дорожным движением.  
     Ребята соблюдайте Правила дорожного движения! 

Выполнили задания? Пришлите свои отзывы мне, Елене Фёдоровне на эл. Почту 
lena.elkina.61@mail.ru. Или по телефону 8953-920-02-09, sms- сообщением. Укажите класс, 
школу. Спасибо.  

– При отсутствии тротуара. 
– При отсутствии отдельной пешеходной дорожки. 
– Одновременно могут двигаться и по тротуару, и по 
велопешеходной дорожке на стороне для пешеходов. 

На обочине. Отсутствуют тротуар, пешеходная или велопешеходная 
дорожка.

На велосипедной дорожке. – От су т с т ву е т т р о ту а р , п ешеходн а я , 
велопешеходная дорожка или нет возможности 
двигаться по ним. 

– Отсутствует обочина. 

Край проезжей части. 
При движении по краю проезжей части 
пешеходы должны идти навстречу 
движению транспортных средств. 
Лица, передвигающиеся в инвалидных 
колясках, ведущие мотоцикл, мопед, 
велосипед, в этих случаях должны 
с л е д о в а т ь п о ход у д в иж е н и я 
транспортных средств.

Есть тротуар, пешеходная или велопешеходная 
дорожка, но пешеходы создают помехи другим 
пешеходам из-за того, что: 

– переносят громоздкие предметы; 
– перевозят громоздкие предметы; 
– двигаются в инвалидных колясках.

На вело пешеходной дорожке . 

 

П. 24.11 В велосипедной зоне пешеходам 
разрешается переходить проезжую часть в любом 
месте при условии соблюдения требований 
пунктов  

4.4 –4.7 Правил 
(Обязанности пешеходов) 
до окончания действия знака. 

Велосипедная зона. 
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