
Уличное движение.  
Мой безопасный 

маршрут. 



 





 



 





 



 



Бордюр в дорожном 

строительстве — 

уложенные заподлицо 

бортовые камни, 

отделяющие проезжую 

часть дороги от 

тротуаров. 



 



 





 



 





 



В России еще в Средние века 

правило правостороннего движения сложилось 

стихийно и соблюдалось как естественное поведение 

человека 



 



Автострада 

Шоссейная дорога 



Дорожные развязки 

Площади 



Викторина  

«Знатоки дорог» 



Человек, идущий по тротуару?  

1) Мечтатель 

2) Пассажир 

3) Пешеход 



Аллея посредине улицы?  

1) Парк 

2) Сад 

3) Бульвар 



Место на дороге, 

предназначенное для пешеходов?  

1) Островок безопасности 

2) Разделительная полоса 

3) Переход 



Дорога для трамвая 

1) Шоссе 

2) Вокзал 

3) Рельсы 



Общее название автобуса, 

трамвая, троллейбуса? 

1) Машины 

2) Перевозчики 

3) Общественный  

транспорт 



Часть дороги, по которой идут 

пешеходы? 

1) Перекресток 

2) Тротуар 

3) Бордюр 



Часть загородной дороги для 

передвижения пешеходов, если нет 

тротуара?  

1) Бульвар 

2) Тротуар 

3) Обочина 



Одна из наиболее древних дорог в 

Европе, названная Свит-Трек, 

обнаружена на острове Великобритания 



 



 



 



 





 



 



 





 



 



 



Мой безопасный маршрут 



Это такой путь, по 

которому можно 

добраться до 

нужного места 

спокойно и уверенно, 

что всё будет хорошо! 

Что такое безопасная дорога? 



•Чтобы безопасно добираться до 

нужного места; 

•Чтобы мама не переживала; 

•Чтобы удобно было добираться; 

•Чтобы можно было самим с друзьями 

ходить. 

 

Зачем нужна безопасная дорога? 



 

 

Определить участки повышенной опасности, 

требующие более подробного описания – путь 

"Дом-Школа": 

 

 



В местах посадки в общественный транспорт 

делается запись на схеме маршрута:  



 





 Стоящая машина. 
 Кусты, деревья. 
 Забор. 
 Близко расположенный 
дом (ларек). 



 Каждый пятый ребенок, 
 получивший травму на дороге, 
 не заметил машину. 

В таких случаях  
машину часто не 
замечают… 



2% несчастных случаев 
происходит потому, что 
дети, стоя на осевой линии, 
не замечают транспорта 
за спиной. 

Переходи дорогу  
всю сразу, за один раз. 





 



 



 



 



 



 



Тест: «Проверь себя» 

 

• Я перейду дорогу на красный сигнал светофора, если не 

вижу транспорта. 

• Я перейду дорогу только в том случае, если загорелся 

зеленый свет для пешеходов, и все машины стоят. 

• Когда я дойду до середины проезжей части, то остановлюсь 

и посмотрю по сторонам – нет ли машины. 

• Когда я дойду до середины проезжей части, то, не 

останавливаясь, буду смотреть по сторонам, чтобы 

убедиться, можно ли идти дальше. 

• Если машина не видна, но слышно, что она приближается, 

я не буду переходить дорогу. 

• Если я вижу медленно едущий транспорт, то смело 

перебегаю дорогу. 

• Даже если транспорт движется медленно, всё равно буду 

ждать, пока он проедет. 

Если вы согласны, то отвечаем «ДА», если не согласны – «НЕТ» 







• Молодцы!! 




