
 

«Домашний урок» 

Мой друг велосипед 

Пешеходы на дороге должны быть видны 
водителям 

 

1. Северо-Западный регион  

2. Город Калининград, улица Бассейная 40 МАОУ СОШ № 21 

 

 

 

Фамилия, имя 
ребенка –участника 
акции, указать с кем 

из членов семьи 
выполнена работа 

 

Класс 

 

Название фото 
файла 

 

ФИО учителя, 
организовавшего 
акцию Домашний 

урок 

 

 

Мишутин Сергей  

 

 

2 «В» 

 

Мой друг велосипед 

 

Шлякова 

Татьяна Николаевна 

 

мама    

 

Мишутина Юлия 
Валентиновна 

 

  

Пешеходы на дороге 
должны быть видны 

водителям 

 

 

Шлякова 

Татьяна Николаевна 



 

 

Перед окончанием четверти нелишне будет напомнить 

детям о правилах безопасного поведения на улицах, 

сделав акцент на специфические «зимние» опасности, 

связанные, прежде всего с плохими погодными 

условиями. 

Главное правило поведения на дороге зимой — 

удвоенное внимание и повышенная осторожность! 



 

Зимой день короче. Темнеет рано и очень быстро. 

 В сумерках и в темноте значительно ухудшается 
видимость.  

В темноте легко ошибиться в определении расстояния, 
как до едущего автомобиля, так и до неподвижных 
предметов.  

Часто близкие предметы кажутся далекими, а далекие — 
близкими.  

Случаются зрительные обманы: неподвижный предмет 
можно принять за движущийся, и наоборот.  

Поэтому в сумерках и темноте будьте особенно 
внимательны.  

Переходите только по пешеходному переходу. Вы 
обезопасите себя и своих близких, если на верхней 
одежде или на сумках будут световозвращатели( 
фликеры). 



 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Пешеход или велосипедист с фликером заметен в свете 
фар автомобиля с расстояния до 400 м! 

    Ношение фликера снижает риск наезда на пешехода в 
темное время суток в 6 раз. Фликеры спасают жизнь. 

   Фликер – это световозвращатель, который может 
спасти пешехода или ребенка на дороге. Обеспечивая 
видимость в условиях недостаточной освещенности, 
светоотражатель становится практически единственным 
способом обозначить себя на проезжей части. 

 

 

 

 

 

 



 

1. Проходи по тротуару только с правой стороны. 
Если нет тротуара, иди по левому краю дороги, 
навстречу движению транспорта.  

2. Дорогу переходи в том месте, где указана 
пешеходная дорожка или установлен светофор. 
Дорогу переходи на зелёный свет. 

 
3. Когда переходишь дорогу, смотри сначала 
налево, потом направо. 

 
4. Пересекать улицу надо прямо, а не наискосок. 

 
5. Не переходи дорогу перед близко идущим 
транспортом. 

 
6. На проезжей части игры строго запрещены. 

 
7. Не выезжай на проезжую часть на велосипеде. 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


