
Занятие 3. Пешеход и водитель 

 

Приветствие. Повторение темы прошлого занятия. Настрой на заключительное 

занятие. 

- Здравствуйте, ребята! Мы с вами продолжаем занятия на Автогородке. 

Сегодня у нас последнее, самое главное занятие. Давайте вспомним, о чем мы 

говорили в прошлый раз? 

- Давайте освежим ваши знания. Разделитесь, пожалуйста, на группы. 

Каждая группа получит паззл с дорожным знаком. Вы должны будете его собрать 

и рассказать, что это за знак. 

Пазлы из дорожных знаков. Дети в группах собирают картинки, затем 

рассказывают о своем знаке. Волонтеры помогают. 

 Пешеходный переход. 

 Остановка общественного транспорта. 

 Дети. 

 Главная дорога. 

 Движение пешеходов запрещено. 

- Молодцы, ребята! 

- Знаете ли вы, как называют человека, который управляет транспортным 

средством? Водитель. 

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

- 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. 

 



 

 

- Как вы думаете, герои сказок и мультфильмов тоже являются участниками 

дорожного движения? 

- Давайте это проверим. Сейчас мы будем называть имена героев, а вы 

постараетесь вспомнить, на каком транспорте они передвигались или были 

пешеходами. 

 «Сказочные герои» 

Педагоги и волонтеры по очереди называют героев. 

Емеля (водитель) 

Чебурашка (пешеход) 

Кот Леопольд (велосипедист и пешеход) 

Почтальон Печкин (велосипедист и пешеход) 

Колобок (пешеход) 

Илья Муромец (водитель) 

Иван Царевич на Сером волке (водитель) 

Баба Яга в ступе (водитель) 

Красная шапочка (пешеход) 

Золушка (пассажир, ехала на карете) 

- Молодцы! Давайте вернемся к обсуждению правил дорожного движения для 

велосипедистов. 

- 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 вы разделитесь на 3 группы –  2 группы водителей и одна группа  

пешеходов. Все правила дорожного движения мы уже повторили, поэтому теперь 

вы должны их соблюдать. При этом, перед поворотом или остановкой вам нужно 

подавать соответствующий сигнал. Двигаться вы будете каждый по своей схеме. 

Свой маршрут вы придумываете сами. 

 

 

 

 



- Молодцы, ребята! Сегодня вы получаете документы – Удостоверения о 

прохождении программы Автогородок. И чтобы мы были полностью уверены, что 

вы действительно хорошо все запомнили, мы предлагаем вам поиграть еще в одну 

игру. Вам нужно говорить «Запрещается» или «Разрешается». 

Игра «Запрещается - разрешается» 

- Играть на проезжей части…(запрещается) 

- Переходить улицы при зелѐном сигнале светофора…(разрешается) 

- Перебегать улицу перед близко идущим транспортом…(запрещается) 

- Идти толпой по тротуару…(разрешается) 

- Переходить улицу по подземному переходу…(разрешается) 

- Переходить улицу при жѐлтом сигнале светофора…(запрещается) 

- Помогать старикам и старушкам переходить улицу…(разрешается) 

- Велосипедистам цепляться за проезжие машины…(запрещается) 

- Обходить стоящий у тротуара транспорт спереди…(запрещается) 

- Идти по тротуару слева…(запрещается) 

- Выбегать на проезжую часть дороги…(запрещается) 

- Кататься на велосипеде, не держась за руль…(запрещается) 

- Болтать и громко смеяться в транспорте…(запрещается) 

- Уважать правила дорожного движения…(разрешается) 

- Ребята, вы отлично справились! 

- Мы поздравляем вас с успешным завершением занятий и вручаем вам 

Удостоверения. 

 

 


