
Занятие «Автогородок – от теории к практике мосток» 

 

- Здравствуйте, ребята! Мы с вами находимся на занятии на 

площадке Автогородок.  

- Здесь все, как в настоящем городе. Есть дорога, тротуары, знаки и 

светофоры. Поэтому важно быть внимательными и соблюдать правила.  

- Какие правила действуют на дорогах? Кого они касаются? Кем в 

настоящее время можете быть вы? 

- Так как большую часть времени вы являетесь пешеходами и 

пассажирами, то правилах, которые их касаются, мы сегодня и 

остановимся. 

Актуализация и закрепление знаний о правилах дорожного движения, 

касающихся пешеходов. 

- Кто такой пешеход?  

- Где и как он может двигаться? 

Тротуар – это часть дороги, предназначенная для движения пешеходов. 

Если тротуар отсутствует, то пешеходы двигаются по обочинам. При этом 

нужно двигаться навстречу транспорту, чтобы можно было его видеть и, если 

нужно, отступить подальше. На обочину иногда могут заезжать машины. 

- Какие правила движения по тротуару вы знаете? 

Ходить нужно с правой стороны, чтобы не мешать движению других 

пешеходов. Нельзя двигаться по бордюрам рядом с дорогой. Играть на 

тротуаре тоже нельзя, чтобы не мешать пешеходам. 

- Что такое пешеходная дорожка? 

Пешеходная дорожка – это специальный участок, предназначенный 

только для движения пешеходов. Она обозначается специальным знаком. 

Волонтер показывает табличку со знаком «Пешеходная дорожка». 

- Какой еще главный знак – помощник пешехода? 

Волонтер показывает табличку со знаком «Пешеходный переход» 

- Как нужно переходить дорогу по пешеходному переходу? 

- Недавно в нашем городе появились новые пешеходные переходы – 

диагональные. По ним можно гораздо быстрее перейти дорогу. Но делать 

это нужно еще внимательнее и только тогда, когда работают светофоры. 

Если светофоры выключены или работают неправильно (мигают желтым), 

переходить дорогу наискосок нельзя! 

- Можете ли вы уже сейчас быть водителями? Да, велосипедов, 

самокатов.  

- Вы грамотные участники дорожного движения? Где можно ездить 

на велосипедах и самокатах? 



-  С какого возраста можно выезжать на дорогу на велосипеде? 

До 14 –летнего возраста нельзя ездить на велосипеде по дорогам и 

улицам. 

В любых местах  на улицах и дорогах водитель велосипеда обязан 

пропускать пешеходов. 

Переезжать по пешеходному переходу запрещено. 

-  Что нужно сделать, прежде чем сесть на велосипед? 

Лицо, управляющее велосипедом, должно проверить техническое 

состояние транспортного средства, в особенности рулевого управления и 

тормозной системы. 

-  Какие правила распространяются на велосипедистов? 

Категорически запрещается цепляться за проезжающий мимо 

транспорт. 

Движение велосипеда должно осуществляться только по крайней 

правой полосе (не далее 1-ого метра от бордюра).  

На тротуары и пешеходные дорожки разрешается заезжать, если это не 

создаст помех пешеходам. 

В правилах также отмечено, что перевозить детей на велосипеде 

разрешено: 

 если ребѐнку меньше 7 лет; 

 в случае наличия дополнительного специального сиденья, 

оборудованного надѐжными подножками. 

-  Чтобы водителям автомобилей было проще понимать друг друга на 

дороге и у них есть указатели поворота и стоп-сигналы. А как быть 

велосипедистам? 

Перед поворотом велосипедист вытягивает руку в сторону поворота. 

Правила допускают при повороте поднимать противоположную 

относительно направления поворота руку, согнутую в локте под прямым 

углом вверх, но для того, чтобы ваши жесты были поняты однозначно, 

рекомендуется вытягивать руку в сторону поворота, поскольку 

велосипедисту, в общем-то, безразлично, какую руку отрывать от руля. 

Сигнал торможения подается  поднятой вверх рукой. 

-  Давайте попробуем почувствовать себя в роли водителей, которые 

подают сигналы поворота или остановки. 

-  Сейчас мы разделимся на 2 группы. Одна группа будет пешеходами и 

будет переходить дорогу по правилам. Две другие – водителями и будут 

ездить на велосипедах и самокатах. Затем вы поменяетесь ролями. 

Дети делятся на группы. Каждая группа получат маршрут движения, 

изучает его. После этого дети начинают движение. Каждую группу 



сопровождают волонтеры. Они следят, чтобы пешеходы соблюдали правила 

перехода проезжей части, а водители пропускали пешеходов на переходах, 

соблюдали сигналы светофоров. 

 

   
 

                
- Ребята, наше занятие подошло к концу. Вы попробовали себя в роли 

пешеходов и водителей. Надеемся, что вы будете грамотными участниками 

дорожного движения. 


