Тема: «Сигналы регулировщика для водителей велосипедов, мопедов»
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Цели: формирование знаний, умений и практических навыков безопасного
поведения велосипедистов и мопедистов.
Задачи:
образовательная:
- изучить с учащимися сигналы ручного регулирования дорожного
движения для велосипедистов и мопедистов;
- объяснение учащимся сигналов ручного регулировании дорожного
движения;
развивающая:
- расширить знания учащихся по безопасности поведения
велосипедистов и мопедистов;
выработка навыков наблюдательности;
воспитательная:
- воспитывать интерес и уважение к закону дорожного движения;
развивать
внимание,
активность,
дисциплинированность,
ответственность.
Оформление: плакаты по ПДД.
Оборудование: велосипеды, жезл регулировщика, таблички с названиями
транспортных средств.
Структура мероприятия:
I.Организационный момент.
II.Основная часть.
1.Изучение требований, предъявляемых к велосипедистам и мопедистам
при их движении по проезжей части.
2.Изучение сигналов ручного регулирования дорожного движения для
велосипедистов и мопедистов.
III. Заключение: Рефлексия. Выводы (проведение ролевой игры по
закреплению полученных знаний).
Ход мероприятия
Водители мопедов, а также водители велосипедов, в случае движения

их по проезжей части, должны выполнять Правила дорожного движения,
которыми руководствуются при движении водители автомобилей.
Мопедисты и велосипедисты должны выполнять требования транспортных
светофоров. Если на дорогу выходит инспектор ГАИ и начинает
регулировать движение, то необходимо выполнять только его требования,
даже если они не соответствуют требованиям сигналов светофоров и других
технических средств организации дорожного движения.
Требование регулировщика об остановке транспортного средства
выражается путем подачи сигнала жезлом или жестом руки, а также с
помощью громкоговорящего устройства. Для дополнительного привлечения
внимания участников дорожного движения регулировщиком может
подаваться сигнал свистком. Водитель должен остановиться в указанном ему
регулировщиком месте.
Сигналы регулировщика обязательны для исполнения участниками
дорожного движения,
Сигналы регулировщика для водителей имеют следующие значения:
руки вытянуты в стороны или опущены:
со стороны левого и правого бока разрешено: трамваю  движение
прямо, другим транспортным средствам  движение прямо и направо;
со стороны груди и спины: движение всех транспортных средств и
пешеходов запрещено;
правая рука вытянута вперед:
со стороны левого бока разрешено: трамваю  движение налево, другим
транспортным средствам  движение во всех направлениях;
со стороны груди: всем транспортным средствам разрешено движение
только направо;
со стороны правого бока и спины: движение всех транспортных
средств запрещено.
Для проведения этого занятия рекомендуется пригласить сотрудника
ГАИ.
После теоретической части необходимо на школьной транспортной
площадке провести ролевую игру по закреплению полученных знаний. В
качестве транспортных средств целесообразно использовать велосипеды.
Если у учащихся нет велосипедов, в качестве транспортных средств могут
выступить сами школьники. К их одежде можно прикрепить таблички с
названиями «велосипед», «скутер». Регулировать движение может сотрудник
ГАИ, если его нет – педагог или наиболее подготовленный школьник.
Вопросы:
1. При движении на мопеде и на велосипеде по проезжей части школьники
должны руководствоваться правилами движения для пешеходов или для
автомобилистов?
2. Какие вы знаете сигналы регулировщика для водителей?

Продолжительность занятий: 45 минут.
Место проведения занятий: школьная транспортная площадка.

