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Цель: изучение учащимися основных правил движения через железнодорожные пути  
Задачи:  
 

Предметные : 
• 1.Познакомить учащихся с особенностями железной дороги и железнодорожных переездов; 

• 2.Познакомить учащихся с основными правилами поведения на железнодорожных переездах, которыми должны 
руководствоваться участники дорожного движения;  

• 3.Познакомить учащихся с содержанием норм поведения   во взаимоотношениях с другими участниками дорожного 
движения на железнодорожных переездах. 

• Метапредметные : 

• 1.Развивать навыки поведения вблизи железнодорожных переездов; 

• 2.Развивать навыки определения опасных дорожных зон и ситуаций; 

• 3.Развивать у учащихся навыки самостоятельного наблюдения и внимания на железнодорожных переездах. 

Личностные : 

• 1. Способствовать формированию ответственного отношения к здоровому образу жизни;  

• 2.Способствовать формированию у учащихся культуры дорожного движения в зоне железнодорожного переезда.



 Словарик терминов
 

«Пешеход» Лицо, находящееся вне транспортного средства на дороге и 
не производящее на ней работу.

«Пешеходный переход» Участок проезжей части, обозначенный знаками 
«Пешеходный переход» и соответствующей разметкой и 
выделенной для движения пешеходов через дорогу. 

«Перекресток» Место пересечения, примыкания или разветвления дорог на 
одном уровне.

«Железнодорожный 
переезд»

 Место пересечения проезжей части дороги и 
железнодорожных путей.

«Участник дорожного 
движения»

Лицо, принимающее непосредственное участие в процессе 
движения в качестве водителя, пешехода, пассажира 
транспортного средства.

 «Дорожные знаки» Знаки определенной формы, размеров, окраски, 
устанавливаемые на дорогах и улицах. 



И

Изобретатели паровоза



   На своем пути железные дороги встречают автомобильные дороги. Место  пересечения 
железнодорожных путей и автомобильной дороги называется   

 железнодорожным переездом 



Понятие «железная дорога»  обозначает оборудованную рельсами полосу земли либо 
поверхности тоннеля, моста, эстакады, которая используется для движения рельсовых транспортных 
средств. 

МОСТ

ТОННЕЛЬ

ЭСТАКАДА



«Железнодорожный переезд со шлагбаумом»

 Знак устанавливают перед всеми 
железнодорожными переездами, оборудованными 

шлагбаумами



К регулируемым относятся переезды, оборудованные устройствами переездной сигнализации 
( светофорная и звуковая сигнализация, шлагбаум), извещающей водителю транспортных средств о 

подходе поезда

виды 
переездов



«Железнодорожный переезд без шлагбаума»

 Знак устанавливают перед всеми железнодорожными 
переездами не оборудованными шлагбаумами



К нерегулируемым относятся переезды, не оборудованные 
устройствами переездной сигнализации и не обслуживаемые 
дежурными по переезду. Возможность движения через нерегулируемые 
переезды определяется самим водителем или пешеходом с учетом 
видимости приближающегося поезда и наличия знака «Движение без 
остановки запрещено».

виды 
переездов



Выводы:

• Переходить дорогу в районе железнодорожного переезда необходимо 

только там- где есть специальный настил или пешеходный переход. 

• Когда подходишь к железнодорожному переезду- сними наушники, 

прислушайся к шуму на улице , убедись в отсутствии 

приближающегося поезда! 

• Не играй рядом с железнодорожными путями- и не ходи по ним!  

•  Стоять на краю платформы очень -опасно может затянуть под 

проходящий поезд.



 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


