
 

Беседа  с учащимися 

по ПДД 

 

 

«Безопасность  

на  

дорогах» 
 

 

 

 
 

 

 

 



 – Ребята, тема сегодняшней беседы «Безопасность на дорогах». Первое, 

что вы должны запомнить: 

Лучший способ сохранить свою жизнь на дорогах – соблюдать 

правила дорожного движения.  

Одно из самых важных правил гласит: 

При переходе улицы обязательно надо посмотреть сначала налево, 

а дойдя до середины дороги — направо. 

Переходить улицу можно только по пешеходным переходам, 

обозначенным специальным знаком «Пешеходный переход». 

 
 Еще на пешеходных переходах рисуют на асфальте полосы, их называют 

«зебрами». 

При неправильном переходе улицы погибает много людей.  

Самый безопасный переход — подземный. Он обозначается таким знаком: 

 
При отсутствии подземного перехода вы должны пользоваться 

переходом со светофором. Для пешеходов на светофорах есть свои 

сигналы: красный человечек — ждите; зеленый человечек — 

идите. А если идти на зеленый свет для машин, можно запросто попасть 

под машину, идущую на поворот.  

Нельзя переходить улицу на красный свет, даже если нет 

машин. 

Незадолго до окончания действия зеленого сигнала светофора 

зеленый свет обычно начинает мигать. 

Если вы не успели закончить переход на зеленый свет, не 

пытайтесь проскочить перед тронувшимися машинами. Спокойно 

подождите на разделительной полосе посередине дороги, пока 

включится зеленый сигнал. 

Переходя улицу на зеленый свет, на всякий случай все же 

посмотрите сначала налево, потом направо. 

Если при зеленом сигнале для пешеходов вы увидите 

приближающуюся машину со включенной сиреной и мигалкой, 

подождите, пока она проедет.  «Скорая помощь», пожарная, 



милицейская и некоторые другие машины имеют право ехать даже на 

красный свет. 

В ожидании зеленого сигнала не стойте у края тротуара. 

Потому что тебя могут нечаянно толкнуть на дорогу. 

Когда на дороге нет перехода, вы можете переходить ее при 

двух условиях: 

если дорога хорошо просматривается в обе стороны; 

когда расстояние между пешеходом и приближающимся 

автомобилем не меньше расстояния между тремя фонарными 

столбами. 

Ни в коем случае нельзя выбегать на дорогу. Даже если вы очень 

спешите, перед дорогой надо замедлить шаг, поглядев, не приближается 

ли машина. 

Не торопитесь переходить дорогу перед медленно идущей 

машиной. Вы можете не увидеть за ней другую машину, идущую с 

большой скоростью. 

Нельзя играть на проезжей части дороги и на тротуаре. 

Нельзя выходить на мостовую из-за препятствия, мешающего вам 

видеть приближающуюся машину. Этим препятствием может быть 

стоящая у обочины машина или сугроб. 

Каждый должен запомнить: 

автобус и троллейбус на остановке надо обходить СЗАДИ. 

Если обходить их спереди, из-за них можно не увидеть идущих машин, 

да и они сами в любой момент могут тронуться. 

Трамвай можно обходить только СПЕРЕДИ. 
 

 
Если обходить его сзади, можно попасть под встречный трамвай или 

другой транспорт. 

Вопросы для закрепления: 

1. Какие бывают переходы?  

2. Почему не стоит перебегать улицу перед быстро идущей 

машиной? 

3. Какие вы помните правила перехода дороги на светофор? 

4. Как безопаснее перейти улицу? 



5. На какой дороге машина лучше тормозит: на сухой, мокрой или 

обледенелой ? И что надо делать, чтобы машине вообще не 

пришлось тормозить перед вами? 

6. Если вам понадобится объяснить младшему брату или сестре, с 

какой стороны следует обходить автобус, троллейбус или трамвай, 

как вы это сделаете? 

7. Какие вы знаете препятствия, из-за которых нельзя выходить на 

проезжую часть? 

8. Нужно ли вообще соблюдать правила дорожного движения? 

Попробуйте представить, что будет, если их не выполнять, и 

расскажите об этом. 

9. Какие машины имеют право ехать на красный свет? 

 

Осторожно на дороге! 

Берегите руки-ноги, соблюдайте ПДД, 

А иначе быть беде! 
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– Ребята, сегодня мы поговорим о правилах езды на велосипеде. У кого 

из вас есть велосипед. Какие правила вы знаете? 

 Нужно строго следить за исправностью тормозов у велосипеда, 

перед каждой поездкой не забывайте их проверять. 

Обязательно имейте на велосипеде звонок, чтобы оповещать 

людей о своем приближении. 

Будьте особенно внимательны на подъездных дорожках к дому, 

где в любой момент может появиться машина. 

Не переезжайте через дорогу на велосипеде, а пересекайте ее по 

переходу, ведя велосипед за руль. 

Не устраивайте скоростных гонок там, где ходят люди. Будьте 

внимательны к тем, кого вы объезжаете, особенно к пожилым людям и 

маленьким детям. 

Не катайтесь в местах, где можно случайно выехать на проезжую 

часть... 

Кстати, к любителям роликовых коньков это тоже относится, 

причем в большей степени, так как у них отсутствуют тормоза. И к  

скейтборду тоже… 
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— Тема сегодняшней беседы — безопасность при общении с 

животными. Все животные делятся на диких и домашних. Сначала мы 

рассмотрим домашних, потом — диких... 

—  Для начала скажите, каких вы домашних животных знаете? 

Сегодняшнюю тему мы начнем с безопасности при общении с 

собаками. 

— Для начала надо знать, что не все собаки — домашние. К сожалению, 

в последнее время появилось много бродячих собак. 

Статистика показывает, что укусы домашних собак — более 

частое явление, нежели укусы бродячих. Но это, конечно, не значит, что 

можно спокойно играть с бродячими собаками. Лучше старайтесь 

держаться от них подальше. А как узнаешь, бродячая она или нет — на 

ней же не написано? 

Если собака в ошейнике — значит, она чья-нибудь, если нет — 

бродячая. Но и к домашней собаке подходить тоже не стоит. 

А если вам очень уж хочется погладить домашнюю собаку, 

обязательно спросите разрешения у ее хозяина. Если он разрешит, 

гладьте ее осторожно и ласково, не делая резких движений, чтобы 

собака не подумала, что вы хотите ее ударить. 

Запомните все! При встрече с незнакомой собакой: 

Не надо считать, что помахивание хвостом говорит о выражении 

собакой своего дружелюбия. Иногда это говорит о ее 

недружелюбном настрое. 

Не стоит пристально смотреть в глаза собаке и улыбаться. На 

собачьем языке это значит скалиться и показывать свое 

превосходство. 

 

Ни в коем случае нельзя показывать свой страх перед собакой. 

Собака может почувствовать это и повести себя агрессивно. 

И уж тем более нельзя убегать от собаки. Этим вы изображаете из 

себя убегающую дичь и предлагаете собаке поохотиться... 

Не советую дразнить собак. А кроме того, запомните еще 

несколько простых правил: 

не кормите чужих собак и не трогайте их во время еды или сна. 

Не подходите к собаке, сидящей на привязи. 



Не приближайтесь к большим собакам охранных пород. Некоторые 

из них выучены бросаться на людей, приблизившихся на 

определенное расстояние. 

Не делайте резких движений, общаясь с собакой или с ее хозяином. 

Собака может подумать, что вы ему угрожаете. 

Не трогайте щенков и не пытайтесь отобрать предмет, с которым 

собака играет. 

Всегда лучше отойти в сторону и пропустить идущих вам навстречу 

собаку с хозяином. Особенно если это происходит где-нибудь в 

узком месте. 

—  Если собака собирается напасть, иногда могут помочь твердо 

сказанные команды: «Фу!», «Стоять!», «Сидеть!». 

Особенно следует опасаться приседающей собаки — это значит, 

что она готовится к прыжку. На всякий случай лучше сразу защитить 

горло — для этого надо прижать подбородок к груди и выставить 

вперед руку. Если собака все-таки напала, отбивайтесь от нее при 

помощи камней, палки или портфеля. Самое чувствительное место у 

собаки — нос. Иногда достаточно чем-нибудь попасть в него, чтобы 

собака убежала. 

А сейчас мы поговорим о безопасности при общении с 

кошками... 

Не забывайте, что коты — дальние родственники тигров. Поэтому 

не советую тянуть кота или кошку за хвост, а также гладить незнакомых 

кошек. Если человек не понравится коту, тот может прокусить ему руку 

или расцарапать до крови лицо. Известны случаи, когда кошка лишала 

человека глаза. Я уж не говорю о том, что кошка может занести в рану 

инфекцию. Наиболее распространенные инфекции, которые передаются 

людям от кошек и собак, — чесотка и бешенство.  

Бешенство — страшная болезнь, от которой умирают и люди, 

и животные. Из диких животных ею особенно часто болеют лисы, а из 

домашних — собаки. Инфекция попадает со слюной животного в кровь 

человека. Если вас укусила собака (или кошка), поступайте следующим 

образом: 

Не пытайтесь сразу же остановить кровь. Кровотечение может 

помочь удалить слюну животного из раны. 

При возможности промойте рану чистой водой и смажьте кожу 

вокруг укуса йодом или одеколоном. 

Расскажите о происшедшем родителям и постарайтесь немедленно 

обратиться в ближайшую больницу. 
 



 

Если вам известен хозяин собаки, сообщите его адрес врачу, чтобы 

собаку проверили на бешенство. 

Заболевшие бешенством собаки обычно становятся капризными. 

Им трудно пить воду — они даже боятся к ней подходить. Походка у 

них неуверенная, лай — хриплый. Они прячутся в темном месте, 

сторонятся людей, а иногда наоборот — становятся вдруг 

агрессивными, нападают на других собак и людей... 

Теперь поговорим о диких животных. 

Змей в нашей стране, к счастью, немного. В основном можно встретить 

ядовитую гадюку или безобидного ужа. 
 

 
Укус ужа не ядовит. Вообще-то ни змеи, ни ужи просто так не 

кусаются и не нападают на человека, напротив — при его появлении 

стараются ускользнуть в укрытие. Нападает змея в двух случаях: если 

ей преградили дорогу и если человек наступил на нее. У змеи плохое 

зрение и обоняние, поэтому наступить на нее легко. 

Гадюка и уж различаются формой головы и рисунком на теле. Но 

со страха их можно перепутать. 

Чтобы обезопасить себя от укуса змеи, запомните три правила: 

В незнакомой местности всегда спрашивайте местных жителей о 

«змеиных местах». 

Собираясь в лес за грибами и ягодами, обязательно надевайте 

сапоги. 

Увидев змею, не трогайте ее, а обойдите. Если гадюка свернулась 

кольцом, значит, она собирается броситься на человека. 



Однако, если вас укусила змея, вы можете помочь себе, не 

дожидаясь врача: 

Необходимо сразу попытаться выдавить с кровью хотя бы часть 

яда, пока он не распространился по организму. Можно отсосать его 

ртом. Однако делать это стоит только в том случае, если вы 

уверены, что в нем нет ран или трещин, а в зубах нет ни одного 

дупла. 

Затем следует промыть ранку слабым раствором марганцовки или 

перекисью водорода и перевязать. 

 

Необходимо пить много воды или теплого чая. 

И, конечно, обязательно вызовите врача. 

Значительно чаще людей кусают пчелы, осы и шмели... 

Укус пчелы не так опасен, как болезненен. Но укусы нескольких 

десятков пчел или ос могут угрожать вашей жизни. 

Поэтому никогда не лезьте в гнезда диких ос или в улья на пасеке. 

Лучше попросите родителей купить вам мед. 

А броситься на человека могут по разным причинам. Да и коровы 

бывают ого-го какие бодливые. Поэтому запомните: 

никогда не подходите близко к незнакомым корове или быку. 

Встретив на пути стадо, отойдите на безопасное расстояние или 

обойдите его. 

Будьте осторожны с телятами. У них чешутся растущие рога, и они 

могут нанести вам серьезную травму. 
 

1. Что нужно сделать, если вам хочется погладить чужую собаку? 

2.  Почему нельзя пристально смотреть собаке в глаза и улыбаться? 

3.  Можно ли убегать от собаки? Если можно, то в каких случаях? 

4.  Какие вы помните правила общения с собаками? 

5. Что нужно сделать, если собака напала на вас? 

6.  Какие болезни передаются людям от собак и кошек? 

7.  Как вы поступите, если вас укусила собака или кошка? 

 

 

 

 



ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 
 

При кровотечении из носа надо посадить пострадавшего так, 

чтобы его голова была наклонена слегка вперед. 

Затем положить на нос холодную примочку, попросить 

пострадавшего дышать ртом и сжать рукой нос чуть пониже пере-

носицы на четыре-пять минут. 

Запрокидывать голову при этом нельзя, так как кровь может 

попасть в дыхательные пути. 

После остановки кровотечения пострадавший должен некоторое 

время посидеть спокойно, чтобы кровотечение не возобновилось. 

Боль в боку — очень распространенный случай, вызванный 

перенапряжением мышц живота в результате бега или быстрой 

ходьбы... 

В таких случаях надо просто сесть и отдохнуть. Через несколько 

минут боль пройдет сама. 

Если содраны верхние слои кожи, поверхностные раны, или, 

иначе говоря, ссадины. Лечатся они просто. Запоминайте, чтобы потом 

вы могли все это делать сами: 

Сначала надо осторожно промыть рану желательно кипяченой 

водой, чтобы избежать попадания в нее грязи. Если есть перекись 

водорода или слабый раствор марганцовки, лучше промыть ими. 

По возможности приподнимите раненое место, чтобы кровь 

отлила от раны, и слегка прижмите ее бинтом. 

Подождите, пока рана немного подсохнет, и смажьте место вокруг нее 

йодом или зеленкой. 

Небольшие порезы лучше заклеить бактерицидным пластырем, а 

если его нет — туго замотать бинтом или чистым носовым платком. 

 



 
— Подорожник — прекрасное лечебное растение, он останавливает 

кровь и заживляет небольшие раны. Если же рана большая и глубокая, 

или кровь не останавливается, надо обязательно обратиться к врачу. 

Ни в коем случае нельзя позволять пострадавшему тереть 

глаз. 

Усадив его лицом к свету, надо разомкнуть ему веки большим и 

указательным пальцами и осмотреть глаз. 

Увидев соринку, попробуйте промыть глаз водой, желательно — 

кипяченной. 

 
 

Если вымыть соринку не удалось, попытайтесь осторожно снять ее 

влажным концом чистого носового платка. 

Если нет воды, попробуйте за ресницы оттянуть верхнее веко так, 

чтобы оно накрыло нижнее, и поморгайте. 

Выступившие при этом обильные слезы могут вымыть соринку из 

глаза. Если же удалить соринку никак не удается или в глаз попало что-

то острое, нужно срочно обратиться к врачу. 

 



 
Синяк появляется в том месте, где есть внутреннее кровотечение. 

Чтобы уменьшить внутреннее кровотечение, надо охладить 

поврежденное место 

— положить на него пузырь со льдом или смоченную холодной водой 

повязку. 

Холод на поврежденное место, тугая повязка и покой. И, конечно, 

следует обратиться к врачу. 

 
 

1. Что надо сделать, если поранишься? 

2. Как можно остановить небольшое кровотечение? 

3. Вам в глаз попала соринка. Что вы будете делать? 

4. Во время бега у вас заболел бок: куда вы побежите дальше — к врачу 

или отдыхать? 

5. Что надо делать при кровотечении из носа.  

6. При каких ранах и травмах может пригодиться чистый носовой 

платок? (Насморк не считается.) 

7. Сколько надо денег, чтобы синяк был не слишком большой и 

красивый? 

8. Как обычно лечили раны богатыри и витязи в русских сказках?* 

9. Какое прекрасное лечебное растение всегда можно найти у дороги? 

 


