


«Угадай - ка»

У него – два колеса

И седло на раме.

Две педали есть внизу,

Крутят их ногами.

велосипед



Правило №1

Катаясь на велосипеде, помни о своей безопасности. На тебе 

должна быть удобная спортивная одежда, а на голову одет шлем, который 

защитит тебя от травмы.



Первый велосипед

«Паук» 1889 г. «Селярифер» 



Правило №2

Управлять велосипедом, при движении по дорогам разрешается 

лицам не моложе 14 лет, а мопедом — не моложе 16 лет. До этого возраста 

детям разрешается ездить только внутри дворов, на специальных площадках, 

по велодорожкам. 



Движение велосипеда должно осуществляться только по крайней правой

полосе (не далее 1-ого метра от бордюра). 

На тротуары и пешеходные дорожки разрешается заезжать, если это не создаст

помех пешеходам.

Правило №3



Правило №4

При пересечении перекрестков и широких улиц, переходя улицу по 

пешеходному переходу, велосипедист должен сойти с велосипеда и вести его за 

руль, соблюдая правила движения для пешеходов.



Правило №5

В темное время суток необходимо включить приборы освещения на 

велосипеде, чтоб пешеходы и водители видели тебя.



Велосипедисту запрещается

Ездить, не держась за руль 

хотя бы одной рукой

Перевозить груз, который 

выступает более чем на 0,5 м 

по длине или ширине за 

габариты, или груз, мешающий 

управлению



Велосипедисту запрещается

Ездить, не держась за руль 

обеими руками

Запрещается буксировка 

велосипедов и мопедов, а 

также велосипедами и 

мопедами, кроме буксировки 

прицепа, предназначенного для 

эксплуатации с велосипедом 

или мопедом



Велосипедисту запрещается

Кататься с домашними 

животными, держа их за 

поводок

Перевозить пассажиров, 

кроме ребенка в возрасте до 7 

лет на дополнительном 

сиденье, оборудованном 

надежными подножками



Сигналы велосипедиста

Поворачивая направо, вытяните правую руку в 

сторону или поднимите согнутую в локте левую 

руку 



Сигналы велосипедиста

Поворачивая налево, вытяните левую руку в 

сторону или поднимите согнутую в локте правую 

руку 



Сигналы велосипедиста

Если ты хочешь затормозить или остановиться, 

то, перед тем как сбросить скорость, нужно 

подать соответствующий сигнал – поднять руку 

вверх левую или правую.



«Проверяй - ка»

Пете на день рождения 

подарили велосипед. А потом 

он сам смастерил маленький 

велосипед и для Хомки. 

Кататься на велосипеде 

намного интереснее, чем на 

автобусе или троллейбусе. А 

как нужно ездить по улице 

на велосипеде и мопеде? 

Выбери правильный ответ. 



«Проверяй - ка»

Петя и Хомка подъехали к 

перекрестку. Машины 

поворачивают во все 

стороны, торопятся 

пешеходы, гудят сигналы. 

Как правильно вести себя, 

чтобы не попасть в беду?



«Проверяй - ка»

Посмотри внимательно и 

скажи, какие ошибки 

допустил Хомка?



«Проверяй - ка»

Кто из велосипедистов правильно подал сигнал 

поворота налево?


