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Рекомендуется к использованию на уроках ОБЖ 

по теме «Опасные ситуации на дороге» в III классе, 

а также во внеурочной деятельности



Едем в гости к 

бабушке

Интерактивная игра



Рассмотрите план поездки и определите, как ребята будут добираться в

деревню к бабушке. На каких участках они будут идти пешком, а на каких

будут перемещаться на транспорте?



ВСПОМНИМ

Правила 

перехода 

проезжей части

Правила поведения на 

остановке общественного 

транспорта

Правила пользования 

общественным 

транспортом



ВСПОМНИМ

Правила поведения на железнодорожном вокзале



Какой знак обозначает 

пешеходный переход?



Как правильно переходить дорогу, если нет светофора?



Если нет светофора, то сначала посмотри налево,

дойдя до середины, посмотри направо. На пешеходном

переходе придерживайся левой стороны, чтобы не

столкнуться с пешеходами, которые идут навстречу

ПОВТОРИМ



Собери светофоры



Почему ребята сейчас не могут перейти 

проезжую часть?



На какой сигнал светофора разрешается 

переходить проезжую часть?



Назовите, какие правила нарушают дети



Какой знак показывает, что именно в этом 

месте надо переходить дорогу?



Движение разрешено 

вдоль вытянутых рук 

регулировщика
Движение запрещено 

Если светофор не работает, то

на помощь приходит регулировщик!



На трамвайной остановке
Какие правила безопасного поведения нужно соблюдать?



Подходите к двери только после того, как трамвай

(троллейбус, автобус) полностью остановится.

Если после выхода из транспорта вам нужно

перейти проезжую часть дороги, дождитесь, пока

он отъедет.

НЕ ОБХОДИТЕ автобус, троллейбус и трамвай НИ

СПЕРЕДИ, НИ СЗАДИ!

Найдите ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД и перейдите

проезжую часть.

ПОВТОРИМ
Трамвайные пути часто располагаются посередине

проезжей части дороги.

Перед тем, как начинать переход к месту посадки в

трамвай, обязательно убедитесь, что ВСЕ

автомобили остановились и пропускают

пешеходов.



Почему эти ситуации опасны?

Едем в общественном транспорте на вокзал



Какие важные правила соблюдает мальчик?

Уступает место старшим!

Оплачивает проезд!



Какое правило 

нарушает мальчик 

при выходе из 

общественного 

транспорта?

Дождитесь, когда транспорт отъедет, чтобы лучше 

видеть дорогу, а затем переходите проезжую часть    

ПО ПЕШЕХОДНОМУ ПЕРЕХОДУ!



Не стойте на краю 

платформы!

Не ходите по 

рельсам!

Мы на железнодорожном  вокзале! 

Купили билеты и ждём поезд!

Какие правила 

необходимо 

соблюдать на 

перроне?



Едем дальше. Читаем дорожную азбуку



Велосипедная 

дорожка

Осторожно дети

Железнодорожный 

переезд

Ремонтные работы

Назовите знаки, которые ребята увидели из окна поезда



Мы снова пешеходы 

и почти у цели! 

Дорога вне 

населённого 

пункта



Сравни картинки.  Какие правила должны соблюдать 

пешеходы в каждом из случаев?

При движении по обочине 
пешеходы должны идти 

навстречу движению 
транспортных средств



Пока дети ехали, начало смеркаться. 

Как стать заметнее в 

темноте?      

В тёмное время суток 

пешеход должен 

обозначить себя 

световозвращающими

элементами



Конечная остановка!



Мы приехали! Здравствуй, бабушка!



В следующий раз ребята ездили к 

бабушке на автомобиле.

Дети должны 

сидеть в 

автокресле.

Все 

обязательно 

должны 

пристегнуться!

Какие важные 

правила надо 

соблюдать 

пассажирам?



Использованный источник

https://youtu.be/lJH3K7LXmaQ

https://youtu.be/lJH3K7LXmaQ

