
Занятие1. «Один на улице» 

 «Участники дорожного движения». 

Мы живем с вами в большом городе и каждый день нам приходится 

выходить из дома по разным делам: на учёбу в школу, посещение 

дополнительных секций и кружков, в гости к друзьям, родным. Выходя из 

дома, мы должны помнить, что помимо людей по дворам и улицам города 

передвигаются не только люди, но и транспортные средства. (Наглядный 

материал, а также предложить детям назвать свою улицу и номер дома, где они 

проживают, школу, учреждение, которое часто посещают. Например: Я живу 

на улице ______, а учусь в школе _______, которая находится на улице 

_______). Значит приходится ходить в школу передвигаясь по тротуару, 

пешеходным дорожкам, переходить проезжую часть. Значит я…(предложить 

отгадать загадку и  сложить слово из букв – ПЕШЕХОД). 

Задумывались ли вы, ребята о том, что каждый день с нами происходит 

множество различных превращений? Вот, например, в школе вы – ученики, а 

как только вышел на улицу, стал пешеходом, вошел в транспорт – превратился 

в пассажира. Правда, удивительно?  

Каждый из нас, как только выходит на улицу, становится участником 

дорожного движения, так как мы не можем обойтись без дорог, тротуаров, 

пешеходных переходов и, наконец, общественного или личного транспорта. 

Участники дорожного движения – пешеход, пассажир, водитель. 

Для того чтобы обычная прогулка или поездка не превратилась в 

неприятность, для каждого участника дорожного движения есть свои правила, 

которые необходимо соблюдать. 

Всех участников дорожного движения объединяет несколько общих и 

самых главных правил: быть внимательным, вежливым и осторожным. А 

также соблюдать правило правостороннего движения 

Самый незащищенный участник дорожного движения – это пешеход, 

человек, который передвигается по дороге пешком или в коляске.  

 
Еще одна категория участников дорожного движения – пассажиры. 

Это не только те люди, которые находятся в транспортном средстве, но и 

входят и выходят из него. 



  
Ни один автомобиль не может ездить сам, каждым из них необходимо 

управлять. За рулем любого транспортного средства всегда находится 

водитель. Автомобиль – средство повышенной опасности. Труд водителя 

очень сложен. Он полностью вовлечен в процесс управления своим 

автомобилем и внимательно наблюдает за происходящим на дороге. 

 
 

Вопросы к занятию: 

1.Перечислите участников дорожного движения и кратко 

охарактеризуйте их. Как участники дорожного движения связаны друг с 

другом? 

2

.

Проследите за своими передвижениями в течение дня, когда и в каких 

ситуациях вы были участником дорожного движения? 
 


