






По улицам и дорогам стали

ездить всадники верхом

на лошадях, колесницы

и конные повозки





История развития дорог                                                 

и первых правил дорожного движения 

берёт своё начало в Древнем Риме



Первые правила 

дорожного 

движения 

появились более 

2000 лет назад, 

ещё при 

Юлии Цезаре 



Служба надзора,                                 

следящая за соблюдением правил

Обязанности службы:                               

не допускать конфликтных ситуаций 

среди владельцев                       

транспортных средств 



Основа современных ПДД  

положена 10 декабря 1868 г. 

(Лондон) 

Первые жезлы для ручного 

регулирования движения                   

по перекресткам появились                  

в 1908 г.





Первая официальная публикация ПДД в  нашей стране (СССР) 

состоялась в 1920 году.                                                                              

Документ «Об автодвижении по г. Москве и ее окрестностях»



Самая важная дата в истории ПДД — 8 ноября 1968 г. 

В этот день в Вене была принята                                

«Конвенция о дорожном движении».                          

Документ был подписан представителями 68 стран 

мира и является действующим по настоящее время





А сейчас проверим ваши знания основных понятий,                             

с которыми мы встречаемся на дороге.



1.Как называется  свод         правил, 

регулирующих          обязанности    

участников  дорожного движения,          

а также  технические  требования, 

предъявляемые  к   транспортным 

средствам для обеспечения 

безопасности дорожного           

движения?



1.Как называется  свод         правил, 

регулирующих          обязанности    

участников  дорожного движения,          

а также  технические  требования, 

предъявляемые  к   транспортным 

средствам для обеспечения 

безопасности дорожного           

движения?

Правила дорожного движения



2. Как называется обустроенная

или приспособленная

и используемая для движения

транспортных средств полоса

земли либо поверхность

искусственного сооружения ?



2. Как называется обустроенная

или приспособленная

и используемая для движения

транспортных средств полоса

земли либо поверхность

искусственного сооружения ?

ДОРОГА



3. Назовите участников  

дорожного движения? 



3. Назовите участников  

дорожного движения? 

- Водитель

- Пешеход

- Пассажир



4.  Какие виды пешеходных 

переходов существуют? 



4.  Какие виды пешеходных 

переходов существуют? 

- Надземный

- Подземный  

- Наземный



5.  Сколько сигналов имеет 

светофор для пешеходов?



5.  Сколько сигналов имеет 

светофор для пешеходов?

Два ( красный, зеленый)



6. Как называется лицо, принимающее 

непосредственное участие в процессе 

движения   в    качестве   водителя, 

пешехода,  пассажира  транспортного 

средства?



6. Как называется лицо, принимающее 

непосредственное участие в процессе 

движения в качестве водителя, 

пешехода, пассажира транспортного 

средства?

Участник дорожного движения



7. Как называется место 

остановки общественного 

транспорта для посадки и 

высадки пассажиров?



7. Как называется место 

остановки общественного 

транспорта для посадки и 

высадки пассажиров?

Автобусная остановка



8. Как называется механическое

транспортное средство, кроме

инвалидных колясок, имеющее

два колеса или более и

приводимое в движение

мускульной силой людей,

находящихся на нем?



8. Как называется механическое

транспортное средство, кроме

инвалидных колясок, имеющее

два колеса или более и

приводимое в движение

мускульной силой людей,

находящихся на нем?

Велосипед



9. Как называется человек, идущий по тротуару, 

обочине или переходящий улицу?



9. Как называется человек, идущий по 

тротуару,    обочине или переходящий улицу?

Пешеход



10. Как называется человек, 

который помимо водителя 

находится в транспортном 

средстве?



10. Как называется человек, 

который помимо водителя 

находится в транспортном 

средстве?

Пассажир



11. Назовите лицо, наделенное в установленном 

порядке    полномочиями    по    регулированию 

дорожного    движения   с   помощью  сигналов, 

установленных  Правилами, и непосредственно 

осуществляющее указанное регулирование?



11. Назовите лицо, наделенное в установленном 

порядке    полномочиями    по    регулированию 

дорожного    движения   с   помощью  сигналов, 

установленных  Правилами, и непосредственно 

осуществляющее указанное регулирование?

Регулировщик



12. Как называется

преднамеренное прекращение

движения транспортного

средства на время до 5 минут,

а также на большее, если это

необходимо для посадки или

высадки пассажиров, либо

загрузки или разгрузки

транспортного средства?



12. Как называется

преднамеренное прекращение

движения транспортного

средства на время до 5 минут,

а также на большее, если это

необходимо для посадки или

высадки пассажиров, либо

загрузки или разгрузки

транспортного средства?

Остановка



13. Какие виды светофора бывают?



13. Какие виды светофора бывают?

- Пешеходный

- Транспортный





Безопасная дорога зависит от нас с вами, каждый человек

на дороге, за рулем или на пассажирском месте должен

следить за собой, за своей культурой, применять на практике

ПДД и подавать правильный пример другим



«Алгоритм безопасного перехода» 

СТОЙ СЛУШАЙ СМОТРИ

ДУМАЙ



Пешеход - лицо, находящееся вне транспортного 

средства на дороге либо на пешеходной или 

велопешеходной дорожке и не производящее на них 

работу. К пешеходам приравниваются лица, 

передвигающиеся в инвалидных колясках, ведущие 

велосипед, мопед, мотоцикл, везущие санки, тележку, 

детскую или инвалидную коляску, а также использующие 

для передвижения роликовые коньки, самокаты и иные 

аналогичные средства. 



Средство индивидуальной мобильности



При переходе проезжей части по 

пешеходному переходу необходимо сойти                  

со средства индивидуальной мобильности 

(роликовые коньки, самокаты, 

электросамокаты, скейтборды, 

электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, 

моноколеса и иные аналогичные средства) и 

вести его рядом с собой (или нести на руках).



При переходе проезжей части

по пешеходному переходу необходимо

также сойти с транспортного средства

(велосипед) и вести его рядом с собой



Световой день стремительно сокращается,

а по статистике большая часть ДТП

происходит в тёмное время суток

Есть два самых действенных

варианта: одежда светлых

и ярких тонов и специальные

светоотражающие элементы







2 метра



Запрещено обходить                    

транспортное средство





1. При ком появились более 2000 лет назад первые правила

дорожного движения?

1. Петр 1

2. Аристотель

3. Юлий Цезарь

4. Исак Ньютон



1. При ком появились более 2000 лет назад первые правила

дорожного движения?

3. Юлий Цезарь

Ответ:



2. В каком году в Вене была принята 

«Конвенция о дорожном движении» ?

1. 1968 год

2. 1920 год

3. 1961 год



2. В каком году в Вене была принята 

«Конвенция о дорожном движении» ?

Ответ:          
1. 1968 год



3. Найдите, что относится                                                                  

к Средствам Индивидуальной мобильности.

3.2.

1.



3.Найдите, что относится                                                               

к Средствам Индивидуальной мобильности.

2.Ответ:



4. Что такое путики?

1. Прорубленные в лесу проходы-тропинки.

2. Люди гуляющие по лесу.

3. Человек отправляющийся в дальний поход.



4. Что такое путики?

1. Прорубленные в лесу проходы-тропинки.

Ответ:



5. В каком году были введены Единые общие                                     

Правила дорожного движения, действующие на всей территории СССР? 

1. в 1961 году.

2. в 1920 году

3. в 1968 году 



5. В каком году были введены Единые общие Правила дорожного 

движения, действующие на всей территории СССР ? 

1. в 1961 году.

Ответ:



6. В каком году появились первые жезлы 

для ручного регулирования движения                   

по перекресткам? 

1. в 1908 году
2. в 1868 году



6. В каком году появились первые жезлы 

для ручного регулирования движения                  

по перекресткам? 

1. в 1908 году

Ответ:



7. Где в 1909 году на Международной конференции                         
была принята Конвенция по автомобильному движению?

1. в Париже
2. в Москве
3. в Древнем Риме



7. Где в 1909 году на Международной конференции                       
была принята Конвенция по автомобильному движению?

1. в Париже

Ответ:



8. Назовите «Алгоритм безопасного перехода».

1. Смотри_Думай_Иди

2. Стой_ Смотри_Думай_Иди

3. Стой _Иди



8. Назовите «Алгоритм безопасного перехода».

2. Стой_ Смотри_Думай_Иди

Ответ:



Главное на дороге – это постоянное внимание                         

и соблюдение правил. Ваша безопасность зависит от вас! 


