
Занятие 7. «Дорожные ловушки. Светоотражающие элементы» 

Дорожную ситуацию, где существует скрытая от глаз пешехода 

опасность, называется «ситуация-ловушка». 

Статистика показывает, что в большинстве случаев, люди, 

пострадавшие в ДТП, не заметили вовремя опасность. Ситуация на проезжей 

части меняется мгновенно, поэтому очень важно следить за дорогой, стараться 

видеть и слышать её. Что значит хорошо видеть? – спросите вы. 

Вот несколько ситуаций. Помни о правиле безопасности: тебя должен 

видеть водитель, а ты приближающийся автомобиль. 

 
С наступлением холодов мы надеваем теплые вещи. Для кого-то теплое 

– значит пушистое, объёмное. Когда я вижу людей в большой пушистой 

шапке то думаю, что ж можно видеть вокруг себя? Мало чего. 

Видим мы примерно столько, сколько нарисовано на картинке, а ведь 

вокруг совсем другая ситуация. Опасная! Мы не видим ее и, соответственно 

не можем себя защитить.  

 
Недобрую службу сослужить может: зонтик, капюшон, наушники. 

Укрывшись под ним от дождя, мы зачастую видим только землю под ногами 

и ничего вокруг себя, поэтому не можем наблюдать за окружающей 

обстановкой, а дорогу нужно не только видеть, но и слышать.  

 



С приходом осени каждый день заметно становится короче, сумерки 

наступают все раньше. В темное время суток пешеходам угрожают две 

главные опасности: 

1. Остаться незамеченным или поздно замеченными на дороге. А 

это значит, что водитель может не успеть принять меры по 

предотвращению ДТП. 

2. Оказаться ослепленными светом автомобильных фар. Если 

такое вдруг случится, остановитесь и подождите, пока зрение 

восстановиться, на это потребуется менее 10 секунд.  

Кататься с горок рядом с дорогой или 

с придорожных откосов крайне 

опасно! Помни, что ни санки, ни 

автомобиль мгновенно остановиться не 

могут. 

 

Выход из-

за стоящего транспорта! Стоящий автобус, 

крупногабаритные автомобили закрывают собою 

участок дороги,  

по которому в тот момент, когда вы решили 

перейти проезжую часть, может проезжать 

автомобиль. Кроме того, люди около остановки 

обычно спешат и забывают о безопасности.  

От остановки надо двигаться в сторону 

ближайшего пешеходного перехода.  

Умейте предвидеть скрытую опасность!  

Из-за дома, забора, кустов, сугробы и др. 

может неожиданно выехать автомобиль. Для 

перехода проезжей  

части дороги нужно выбрать такое место, где 

дорога просматривается в обе стороны.  

Где имеются 2 

полосы движения в одну сторону автомобиль 

приближающийся со стороны края проезжей  

части может скрывать за собой другой 

автомобиль.  

 

 



И у светофора можно встретить опасность. 

Водители автомобилей иногда нарушают 

правила дорожного движения: мчатся на 

высокой скорости, игнорируя сигналы 

светофора. Недостаточно просто 

ориентироваться на зеленый сигнал 

пешеходного светофора, а убедиться в 

своей безопасности перед началом 

движения.  

Арки и выезды из дворов – места скрытой 

опасности. Во дворе необходимо быть бдительным, 

всегда смотреть во все стороны и прислушиваться к 

звукам приближающихся автомобилей.  
 

 

Водитель, с водительского кресла, не всегда может 

увидеть вас рядом с машиной. Существует даже 

понятие «слепая зона», когда водитель просто не может видеть, что у него 

творится прямо перед автомобилем или за ним. И чем автомобиль больше, тем 

больше «слепая зона» для водителя. Темным цветом обозначены «слепые 

зоны». Именно этих мест надо избегать во время игр, движения по жилой зоне, 

в качестве стоянки детских велосипедов или колясок. 

 
 

Светоотражающие элементы 

Сейчас, все пешеходы обязаны носить светоотражающие элементы 

в темное время суток, дети при передвижении группой должны быть одеты в 

специальные жилеты со светоотражающими полосками. Велосипедисты 

прикрепляют катафоты к велосипедам, и тоже 

используют светоотражающие жилеты.  

Наличие светоотражающего элемента 

снижает риск попадания под автомобиль в 

восемь раз. Это обусловлено тем, что подобные 

светоотражающие элементы видны с 

расстояния от 150 до 300 м, а этого вполне 



достаточно для маневра водителя в опасной ситуации. При попадании света 

фар на  

такой элемент он начинает «светиться», мы становимся заметными на дороге. 

 
А как правильно носить светоотражающие элементы? Давайте 

посмотрим ролик из серии мультфильмов «Мигал Мигалыч» 

«Светоотражающий элемент».  



Задание: раскрась рисунок, вырежи светоотражающий элемент и 

приклей из к одежде детей.

 
 

 
 

 

 

 

  

Вырежи светоотражающий элемент 



 


