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Единого дня знаний у,о

уважаемый Виталий Ва.перьевич!
Для предупрождения детского

системной
детскопо

(Г Ll. аФ 8,//

работы с учащя},tися по
Tp:lBMaTIf,lMa за кащдымобщего среднего образования Брестской

екции
прошу'В ас, оказать содейотвие

дпя знанпfi шл
Гоl среднего образования

во все
области

0ведения

в paMKEtx угАимоБ
дпя знаний.Правил

ДТ;Рахатко

цз.tt/'!96 .,
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сотрудник

проведении 18 поября 2021 годп
двхrкепия в учреrцд еншпх дошкольнопод девпзом <<Время стать заметшым!>> иучреждениrl дошкольного, общего среднеготематическо го план_конспекта для доведения до
образования,

и учащихся силами
составов

Прошу в установленные закопом срки, ино проведении
дорожного движения

; опо

на угАи

5lll0 мвлохоrа 2ъбl9



0тветствепность.

Оформленпе: плакаты по П,Щ.Щ,

0боруловаппе: световозвращающlrе элементы, фопарик,



Световозвращатель может быть в вrце повязки, ЕаIпивки, пашtейки,
значка, подвески. Их можно приобрести в почтовых отделениях связи,
газетЕых киосках, аrТозаправках и, конечЕо же, в мапвиIIФ(

Повязки креIu{тся rrа предIшечья, голени поверх одешды. Подвески
хорошо вешать на ранцы, сумки, а также на шею. }{деально, когда пешёi(односит световозвращающие на обеих руках.

прц движенпи по дороге в темное BpeMrI сугок и (хли) при еенедостаточной вlцимости на велосипеде ЦЛ,l1 мопеде долlкны быть
включены: спереди * фара (фонарь), изJI}лrающЕlя бельй свет, сзади -, фонарь,изrryчающий красвый свст.

При движении в тёмное время суток велосипедисту рекомеIцуg,гсяЕадевать жилет вIцимосм со вставкаI\{п из
свЕговозвращающего материала,

При движении Еа мопеде (скJrгере) в 9ветлOе время супок должен бытьвкшочён ближний свет фар.

.Щалее ребятам предrагается
цомогает пешеходу быть замЕтtrым?>

9лементы, фонарпк.
средотtsа: разJIt{чные

Ход работы:
сначала дgп.t элемеЕты восвещённом помещешии, описýваIот ж цвет, форr.лу ц матершап. Каlr<дый

учащийся оцредеJцет, еоть ли rlа епо одежде, рюI€акеэлементы, где оЕи расположены и как закреплены.
затемrulют. .Щети со 9лементамистаповятQя в одноЙ стороЕе, а дети с в другой gгороне

пом€щеIrия. Если луr,фонарлка HaIryamITb па высотЕ глаз Еа тооЕ отраЕlшт его к источнику света. При этом необходимо

иц)а-запятие <<Как

хорошо видеЕ только свето
отметIfгь, чго

(пешехоф,
Ео не дерr(ащ{й его ребёпок

группы дет€й меняотся РОJIЯМИ, И ОПЫТ повторяется. В ходе работыважно, чтобы кацдый
проверить, как сверкает

ребёяок мог

Правпла
Птl'1 дорогеll. Ходить следует тоJIько по тротуару пешеходной или велослшеднойдороrке, а если нет по обочипе (по кр8ю проезжей части)НАВСТРЕЧУ дви)кению срсдств.

2. Там, где есть светофор дороry надо переходить только на зеленый сигнalлсветофора.
3. В MecTix, где нет
или надземному

дороry безопасно перех9дить по подз€мному

в опыта и

а припешеходЕому (''зебра'').
переходу, р,п по



4. Если нет пешеходноr0 перехода, необходимо Iцти до ближайшего
переI<pестка. Если по близости пет ви
дорry переходи по
ограждений и хорошо
направо.

пешеходнок) перехода, fiи перекресжs,
пути. И тоJIько там, где дороrа без

видна в обе сюроны, посмотев вниматеJIьIIо flaшево и

5. Начинай переходить дорогy, только поспе того, как
мацшны остаповились и пропускают тебя.

. Не переставай следить за обстановкой на дороге во BpeMrI перехода.

. Нельзя перелезать через оrраrкдения.

. Если дорога широкшl, и ты не успел перейти, цереясдать мQжно Еа
остовке безопасносм''

чею

EITo все

6
7
8
l!

9. Играть в игры на дороге и на тротуаре опасно. Строго зшIрещеЕо вдбегатъ
на проезr(ую часть из-за деревьев, авmмобилей и другкх объеrстов, которые
мешаюТ водитеJIЮ УвидетЬ вас вовремя. Во дворах домов также слеryет бЪть
вниматеJъным, играrI, Ее стоит забывать о безопаспостп. Не переходrтъ
дороry не посмотрев воцруг, ведь автомобили Ееожиданно могут выехать из
переулка.
l0. При движеuии п0 краю проезжей части дороги в темное время суток
обозпачь себя свЕIовозвращающим элементом (элементами).
l1. Не задерживайся и не останавпивайся на проезжей ча€ти ДОРОIИ, В ТОМ
числе Еа лиЕии горизоrrтальной дорожвоЙ рц}метки, раздепfiощеЙ встечныё,
и попутцые потоки транопортньD( оредств, за искJIючеЕием остановки на
остовках безопасности.
l2.]При приближений танспортнопо средства с включеЕными маячками
синего иди синепо и црасноrо цветов пешеходу зшIрещастся переходить
проезх(ую частъ дороги, а пешеход,
дояжеtt покивутъ ее, соблюдая меры

находяuцйся на rrроезжей часrt{ дорогио

1,3. Если ты только что вышел из автобуса и тебе необходимо перейти на
другFо сторону, то лучший вариаЕт - это дождаться, когда тенспорг отъедет
от остановки. Другой вариакт - rrройш к ycTaHoцIeHHoMy меФу перехода -
пешеходному переходу, дорожшм знаком или разметкой,
либо пройти к меgrу установки светофора и ýишь здесь безопасво перейти
дороry.
14. Во время охспдания траrrспорта стой только на посадочrrых Iшощадка)ь
на тротуаре или обочине.

Вопросы п заданпя:

элелентами?
3. Почему во дворовой территlории вужно быть особекво
4. Какие неприятности могут ожидать пешехода на доропо, есJIя оЕ но
соблюдает fIДД. Какова ответственЕость пешехода в с]Iучае нарушения fIДД.
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