
Современный 
транспорт - зона 

повышенной 
опасности. 



Транспортные средства: 



•  Наши улицы и дороги 

заполняют разнообразные 

виды транспорта. Они 

различны по назначению, 

габаритам, передвигаются с 

разной скоростью. 

Автомобили можно 

классифицировать 

следующим образом. 



Автомобили 

 

Транспортные 

Грузовые Пассажирские 

Специальные 

    Легковые   Автобусы 



Специальный транспорт. 



Подъжмный кран. 

 



Пожарная машина. 
 



Скорая помощь. 

 



Грузовой транспорт. 



Грузовая машина. 



Самосвал. 



Рефрижератор.  

 



Пассажирский 
транспорт.  



Легковая машина. 

 



Троллейбус. 
 



Автобус. 

 



Газель. 



• Не летает, не жужжит, 

     Жук по улице бежит. 

     И горят в глазах жука  

     Два блестящих огонька.  
 



• Дом по улице идет, 

    На работу всех везет. 

     Не на курьих ножках, 

     А в резиновых сапожках.  
 



• Мчится огненной стрелой, 

    Мчится вдаль машина, 

    И зальет пожар любой 

    Смелая дружина. 
 



• Я мчусь, держусь за провода, 

   Не заблужусь я никогда. 
 



Причины ДТП: 
 

•   Переход улицы перед близко 

движущимся транспортным средством;  

• Переход улицы на красный сигнал 

светофора; 

• Переход улицы там, где не разрешается 

пересекать проезжую часть; 

• Невнимательность при переходе улицы; 

• Неожиданный выход из-за транспортного  

средства. 

 

 



Как избежать опасных 
ситуаций? 



 Ждать автобус нужно на остановке, 
нельзя баловаться на остановке и стоять 

на краю проезжей части.  

. 



Дорогу  нужно переходить по 
пешеходному переходу.  

 



Переходя улицу нужно сначала 
посмотреть налево, а потом направо. 

 



Дорогу можно переходить только 
на зелжный сигнал светофора. 



Нельзя перебегать дорогу перед 
близко идущим транспортом. 



 



Нельзя играть на проезжей 

части. 
 



На велосипеде можно ездить 
только по тротуару. 



Запишите  
и  запомните! 



•  Дорога предназначена только для 

машин, для пешеходов есть тротуар! 

•  Переходить дорогу можно только по 

пешеходному переходу, при зелѐном 

сигнале светофора! 

•  Нельзя перебегать дорогу  перед 

близко идущим транспортом! 

•  На остановках общественного 

транспорта нужно подождать, когда 

автобус, трамвай, троллейбус отъедет, 

только тогда можно переходить дорогу! 

 



Сотрудник  полиции. 
•               
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Для чего нужны правила дорожного 
движения? 

 
-Эти правила необходимы для 

соблюдения безопасности 

движения транспорта и 

пешеходов.  Нарушать правила 

– значит подвергать опасности 

свою жизнь и жизнь других 

людей. 



Почему нельзя играть на 
проезжей части улицы и на 

тротуаре? Где можно играть? 
 

-Играть можно во дворе, 

на игровой или 

спортивной площадке. 



В какую сторону следует 
посмотреть в первую очередь 

при переходе  дороги? 

В левую. 



На какой свет (сигнал) 
светофора нужно переходить 

улицу? 

На зелѐный сигнал 

светофора. 



Какие опасности могут 
подстерегать во дворе твоего 

дома? 

-Задний ход машины. 



Где устраивают «островки 
безопасности» и для чего? 

-На широких дорогах в середине 

пешеходного перехода устраивают 

«островки безопасности». На таком  

« островке »  пешеход, который не 

перешѐл  дорогу, может спокойно 

переждать поток машин. 



Главное: 

•Хорошо знать 

правила дорожного 

движения, вести себя 

на улице и  на дороге 

внимательно и 

дисциплинированно! 


