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Цель: расширение знаний обучающихся о правилах езды на велосипе-

дах. 

Задачи: дать понятие о велосипеде как транспортном средстве пере-

движения, познакомить с разнообразием видов велосипедов, с безопасными 

местами езды на велосипедах, осознание проблемы опасности для жизнедея-

тельности при несоблюдении ПДД. Воспитывать навыков культуры безопас-

ности на дорогах, умение оценивать степень риска на дороге. Коррекция по-

ведения. 

Беседа-диалог. 

Тема: «Правила поведения на дорогах при езде на велосипеде и 

безопасность на дворовой территории. 

Цель: расширение знаний обучающихся о правилах езды на велосипе-

дах. 

Задачи: дать понятие о велосипеде как транспортном средстве пере-

движения, познакомить с разнообразием видов велосипедов, с безопасными 

местами езды на велосипедах, осознание проблемы опасности для жизнедея-

тельности при несоблюдении ПДД. Воспитывать навыков культуры безопас-

ности на дорогах, умение оценивать степень риска на дороге. Коррекция. по-

ведения. 

Ход занятия. 

1. Организационный момент. 

Педагог: Ребята, а какой настрой мы выберем сегодня для занятия? Ко-

нечно, улыбку! А для этого давайте каждый улыбнется друг другу и пожела-

ет удачи!  

Закрепление пройденного материала. 



Викторина по ПДД для школьников 

Правила дорожного движения нужно знать только водителям, а пеше-

ходам они совершенно ни к чему, правильно? (Нет, не правильно) 

Пешеход – это такой же участник движения. Поэтому правила он дол-

жен знать очень хорошо)  

Все знают, что «красный свет – дороги нет», а на зелёный сигнал све-

тофора можно начинать движение. А вот что делать пешеходу на жёлтый 

свет? (На жёлтый сигнал светофора движение запрещено. Нужно дождаться 

зелёного света!)  

Зелёный свет светофора мигает – наверное, приглашает не робеть и по-

скорее переходить дорогу. (Нет. Мигающий зелёный – это предупреждение о 

том, что через несколько секунд сигнал светофора поменяется. Начинать пе-

реход улицы на мигающий зелёный нельзя) 

 А что делать, если на светофоре постоянно мигает жёлтый свет? (Пе-

реходить дорогу по перекрёстку, соблюдая все правила, как если бы он был 

нерегулируемым. Жёлтый мигающий разрешает движение) 

 На светофоре зелёный свет – можно идти смело, никаких машин на 

нашем пути не будет! Так ли это? (Не совсем. На дорогу, которую мы пере-

ходим, могут выезжать машины, делающие с перекрёстка правый или левый 

поворот. Они ОБЯЗАНЫ дать сигнал о предстоящем манёвре и пропустить 

пешеходов, но всё равно нужно быть предельно внимательными)  

Каким образом водитель автомобиля предупреждает о том, что хочет 

повернуть направо или налево? (Он включает поворотники – мигающие 

оранжевые огни – справа или слева, в зависимости от направления поворота) 

А если на перекрёстке есть и светофор, и регулировщик. Кого нужно слу-

шаться и чьи сигналы выполнять? (Регулировщика. Светофор неисправен, 

или на дороге какая-то внештатная ситуация, иначе регулировщика бы здесь 

не было) 

 А как же нам перейти дорогу, если нет ни светофора, ни регулировщи-

ка? (Дорогу можно переходить только на перекрёстке и по пешеходному пе-

https://kladraz.ru/viktoriny/viktoriny-dlja-shkolnikov/viktorina-po-pd-dlja-shkolnikov.html


реходу, убедившись, что машин нет или они очень далеко) 

 Что нужно сделать, прежде чем переходить улицу? (Посмотреть нале-

во, убедиться, что близко нет машин, и начать движение. Дойдя до середины 

улицы, нужно посмотреть направо и, убедившись в отсутствии машин, за-

кончить переход) 

 Мы на середине проезжей части и вдруг справа увидели приближаю-

щуюся машину. Что лучше сделать: как можно быстрее перебежать дорогу 

или вернуться назад? (Ни то, ни другое. Нужно остановиться.) 

 Дорогу переходить нужно как можно быстрее, лучше – бегом. Пра-

вильно? (Нет! Дорогу переходить нужно спокойно и внимательно, не задер-

живаясь, но ни в коем случае не перебегать её!)  

Нам нужно перейти дорогу, а у обочины стоит машина. Что делать? 

(Не переходить дорогу в этом месте, потому что из-за стоящей машины мож-

но не увидеть приближающийся транспорт. К тому же по правилам непо-

средственно перед пешеходным переходом машина стоять не может, значит, 

здесь переходить улицу нельзя.) 

Мы опаздываем в школу, а к автобусной остановке как раз подъезжает 

наш автобус. Осталось только перебежать дорогу – успеем! Верно? (Ни в ко-

ем случае! Всё внимание должно сосредоточиться на переходе дороги – по 

правилам и в положенном месте – с автобусом разберёмся потом). 

Подведение итогов викторины.  

2. Актуализация опорных знаний. 

Педагог: Чтобы узнать, о чем мы будем говорить на уроке, угадайте за-

гадку: 

Ясным утром вдоль дороги 

На траве блестит роса. 

По дороге едут ноги, 

И бегут два колеса. 

Угадайте, есть ответ, 

- Это мой... (велосипед)  



  Да, правильно, это велосипед, наш друг! Сколько бывает у вас радо-

сти, когда вам его покупают в первый раз в жизни. Словно появляются за 

спиной крылья! Двигаемся на нем быстро, с ветерком, и для здоровья полез-

но. А если еще впереди летние каникулы, то это действительно здорово! А 

знаете ли вы когда появился велосипед и как он выглядел. 

просмотр видео» История велосипеда» 

/www.youtube.com/watch?v=y9I38AHNQUc&t=53s 

Педагог: А кто мне скажет, кто был первым изобретателем велосипеда? 

- Первым изобретателем был Леонардо да Винчи (1495 год). 

В какой стране появились первые велосипедные дорожки? 

- Первые велосипедные дорожки появились во Франции. 

Какую длину имеет самый длинный велосипед? 

-Самый длинный велосипед имеет 22 метра. 

Дайте определение слову «велосипед». 

ВЕЛОСИПЕД - двухколесная или трехколесная машина для езды, при-

водимая в движение ножными педалями. (по словарю Ожегова) 

- Ребята, а какие бывают велосипеды? (детские, спортивные, взрослые, 

подростковые, горные и другие). 

- А какие марки велосипедов вы знаете?  ( Кама, Салют, Форвард, Пат-

риот и другие) 

Педагог :Очень большое количество велосипедов на улицах городов и 

сел создает определённые трудности и проблемы дорожного движения. А 

возникают эти трудности  от незнания правил дорожного движения! Часто 

страдают те велосипедисты, которые не умеют применять правила дорожно-

го движения в жизни. 

Педагог: Ребята, а какие правила должны знать велосипедисты? 

▪ до 14-летнего возраста нельзя ездить на велосипеде по дорогам и ули-

цам. 

▪ Кататься нужно в определенных местах: в парках, во дворах, на ста-

дионе. 



▪ Правила дорожного движения обязывают позаботиться и об экипи-

ровке при езде на велосипеде, то есть голова, руки и ноги должны быть за-

щищены. 

▪ Перед началом движения нужно проверить исправность тормозов, 

звонка, подкачать шины. 

▪ Велосипедисту запрещается ездить, не держась за руль, перевозить 

пассажиров и перевозить в тёмное время суток. 

3. Физкульминутка. 

 Мы ладонь к глазам приставим, 

Ноги крепкие расставим. 

Поворачиваясь вправо, 

Оглядимся величаво. 

И налево надо тоже 

Поглядеть из под ладошек. 

И-направо! И еще 

Через левое плечо! 

4. Закрепление нового материала. Просмотр ролика « ПДД для ве-

лосипедистов». 

/www.youtube.com/watch?v=yoEk-ra16gI 

 

Разгадывание  кроссворда. 

Шлем, мотоцикл, лужа, Италия, ярд, дорога, аптечка, Амстердам, 

маршрут, тормоз, звонок, катафот, тандем, манетка. 



 

 

5. Итоги урока. 

Педагог: Наше занятие подходит к концу. Езда на велосипеде требует 

большого умения и навыка. Велосипедисты должны хорошо знать и выпол-

нять правила дорожного движения. Знать и выполнять законы улиц и дорог. 

И тогда у вас все будет в полном порядке! 

 


