
 Беседа «Велосипедные истории»  Цель: определить правила безопасного движения велосипедистов.  Наглядность: знаки дорожного движения: «Пересечение с велосипедной дорожкой», «Велосипедная дорожка», «Движение на велосипедах запрещено».  Ход беседы: - Ребята, сегодня мы с вами собрались, чтобы вновь поговорить о правилах дорожного движения.  Загадка:  Я конем рогатым правлю:  Если этого коня  Я к забору не приставлю, Упадет он без меня!  Этот конь не ест овса,  Вместо ног - два колеса,  Сядь верхом - и мчись на нем,  Только лучше правь рулем! (велосипед)  Да,  говорить мы будем о велосипедах и велосипедистах.  Из истории: «В Москве езда на велосипедах сначала разрешалась только рано утром (от четырех до восьми часов). При этом нужно было сдать специальный экзамен на право езды. Экзамен был настолько строг, что его не смог выдержать известный в то время велогонщик Тиминский. И все же число велосипедистов быстро увеличивалось, все больше появлялось велосипедных заводов, все больше людей занималось усовершенствованием велосипеда. Велосипед действительно усовершенствовался и усовершенствуется до сих пор. Но об истории возникновения велосипеда и о его усовершенствовании мы поговорим на следующем занятии. - Ребята, кто из вас может назвать себя велосипедистом, поднимите, пожалуйста, руку.  - Можно ли велосипедиста назвать участником движения и можно ли его назвать водителем велосипеда? (Да.) - Почему? - Что должен знать и соблюдать велосипедист? (Правила дорожного движения.) - Если велосипедист движется по проезжей части что еще он должен знать, кроме правил дорожного движения? (Знаки дорожного движения.)  Работа над памятками.  Памятка № 1. «Правила движения на велосипеде».  



- Вы согласны с утверждением?  1.  Учиться ездить на велосипеде можно только в безопасных местах: во дворах, парках, скверах, там, где есть велосипедная дорожка.     2.  Велосипедисту не обязательно хорошо знать устройство велосипеда и постоянно проверять надежность руля и тормозов.    3.  Юный велосипедист может спокойно двигаться по проезжей части.    4.  Велосипедист может кататься по тротуарам улиц, пешеходным дорожкам бульваров и парков.     Памятка  № 2. «Категорически запрещается».  Эти утверждения необходимо запомнить!  1.  Разрешается ездить на велосипеде, держась за руль одной рукой или «без рук».    2.  Можно цепляться за транспорт, который едет мимо.    3.  На одноместном велосипеде запрещается катать взрослых или детей.    4.  Запрещается перевозить предметы, которые мешают управлять велосипедом.     Памятка № 3. «Знаки дорожного движения».  Выберите нужный знак.  На машинах здесь, друзья, Ехать никому нельзя Можно ехать, знайте, дети, Только на велосипеде. 



 Ну-ка, стой, велосипедист! Всем ребятам ясно: Для тебя проезда нет, Ездить тут опасно!  Предупреждает этот знак, Не торопись, водитель, подожди немножко. Там впереди машину ждет Пересечение с велосипедною дорожкой.            Беседа. - В памятке о правилах движения на велосипеде говорилось о том, что велосипедист обязан хорошо знать устройство велосипеда и постоянно поддерживать его в хорошем техническом состоянии.  - На что велосипедист должен обращать особое внимание? (Исправность тормозов, руля, седла, состояние колес и шин, проверить звуковой сигнал и осветительные приборы.)  - Для чего нужен звонок? На какой стороне руля он должен крепиться? - Для чего нужна передняя фара? (Свет от фары должен падать на расстояние до 20м от велосипеда.) - Для чего нужен задний фонарь и отражатель красного цвета? (Едущие сзади увидят велосипедиста и объедут его.) - Зеркало заднего вида? (Наблюдать за дорогой позади.) На какой стороне руля крепится зеркало? (На левой.) - Безопасность движения велосипедиста зависит от того, как он одет? Какой должна быть одежда велосипедиста? (Легкой, прочной, удобной, не стеснять движений, иметь светоотражающий элемент.) Обувь тоже должна быть удобной и без каблука.  - Ребята, о чем мы сегодня говорили?  - Что должен знать велосипедист? (Правила дорожного движения, дорожные знаки и что запрещено велосипедистам.) - Какими качествами характера должен обладать велосипедист? (Ответы детей: дисциплинированным, ответственным, внимательным, культурным,…) - Как вы думаете, нужно ли распространить памятки, которые мы сегодня с вами создали среди других ребят и почему?   



Работа по рассказу  - Был ли дисциплинированным, ответственным и внимательным Сережа Чижиков вы узнаете, когда прочитаете рассказ Георгия Альфредовича Юрмина «Чижик велосипедист»  Чижик – велосипедист  Есть у меня сосед — Серёжа Чижиков, а попросту Чижик. Встречаю я его однажды во дворе в синяках, в бинтах. — Батюшки, — говорю, — где же это тебя так разукрасили! Не бокс ли? Не каратэ? Ни джиу ли джитсу? — Нет, — отвечает, — во всём мой новенький велосипед виноват. У, «велик» несчастный! По его милости я теперь хожу чучело чучелом. И рассказал мне Чижик такую историю. Его дружку Славику родители подарили на день рождения велосипед «Ласточка». А Чижик рыжий, что ли? Ему тоже хочется велосипед. Да вот беда — день рождения-то ещё не скоро. Выручил Славик. Не огорчайся, мол, Чижик, подарят. Обещали же. А пока на моём катайся. Мы — по очереди: ты немножко, я немножко. Не подерёмся. И потом, знаешь, это даже хорошо, что собственный велосипед у тебя будет не сегодня, не завтра, не послезавтра! — Эх, — говорит Чижик, — Славик, Славик... Ещё друг называется. Человеку вон сколько без велосипеда мучиться, а ты — «хорошо»! Чего же тут хорошего? — А то, что у тебя будет время подготовиться. Я знаешь, сколько готовился?  Новенький велосипед стоит без дела, а я правила зубрю, как на нём ездить. Очень обидно было. А ты всё заранее выучишь и прямо из магазина — своим ходом. — Какие ещё правила? — удивился Чижик. — Я разве в шофёры готовлюсь! Мне, миленький, не автомобиль водить, а всего-навсего ве-ло-си-пед. Понял? — Я-то понял, а вот ты... Думаешь, велосипедистам правила знать не надо? Ещё как надо! Вот скажи: со скольких лет ребятам разрешается ездить на велосипеде по городу? — Наверно, лет с двенадцати? — Наверно... Должен точно знать! Так вот, если точно, то с четырнадцати. Это на простом велосипеде. А на том, что с моторчиком, — жди, пока шестнадцать стукнет... Так, не знаешь. Давай дальше. Что бы такое спросить похитрее? Вот. Где нельзя ездить на велосипеде? — Пустяковый вопросик. По левой стороне дороги нельзя! — Во даёт! — не выдержал Славик. — Да кто же станет в лоб движению катить!.. Опять не ответил. Ну, так знай: по тротуарам нельзя. Там пешеходы. По дорожкам парка нельзя. Там люди гуляют, дети играют. Только по правой 



стороне улицы или по шоссе можно, если там запрещающего знака нет. А где имеется специальная велодорожка, то по ней. Поговорил Чижик со Славиком и понял: прежде чем правила не осилишь, на велосипед садиться никак нельзя. И пока велосипед был ещё в магазине, принялся их учить. Оказывается, всё не так просто, как он думал. Даже подбирать велосипед надо умеючи. Он обязательно должен быть седоку по росту. А ведь если честно, Чижик, бывало, и на большом, папином, велосипеде гонял. Встанет на педали да так, стоя, по улице и катит, из стороны в сторону, с ноги на ногу переваливаясь. Прохожие шарахаются. Правила строго запрещают так ездить. А ещё ему не раз случалось других учить на велосипеде кататься. Что тоже ни в коем случае нельзя на улице делать. Ведь неумелому ездоку не мудрено угодить прямо под колёса автомашины или на пешехода наехать. Учиться надо где-нибудь в тихом, спокойном месте. Всё это и ещё многое другое Чижик узнал, когда прочёл правила. А тут и день рождения настал. Стоит в прихожей велосипед, стоит, миленький, дожидается, когда хозяин его обновит! И дождался. Вышел Чижик во двор и, прежде чем выехать за ворота, стал, как положено, проверять свою двухколёсную машину. Тормоза проверил — ручной и ножной. Звонок проверил. Световые сигналы проверил — передний фонарь, задний, красный отражатель. Фонари горят. Пока проверкой занимался, Славик подошёл. — Поехали, — говорит, — по улице вдвоём на твоём «велике». — Ох и хитрый: вдвоём на моём. Будто не знаешь, что так нельзя. — Ну ладно, — согласился Славик, — поехали каждый на своём. Ты посередине дороги, я за тобой. А Чижик в ответ: — Ты сам езжай посерёдке! Мне больше нравится с краешку, в метре от тротуара. Как правила приказывают. — Ишь, профессор! — удивился Славик. — Всё знает. Ладно, с краешку так с краешку. А как, Чижик, насчёт того, чтобы за какой-нибудь грузовик уцепиться да за ним на прицепе и ехать? Ведь так быстрее. — Нет, — твёрдо заявил тот,— никаких прицепов — опасно. Может, ещё посоветуешь по-цирковому, за руль велосипеда не держаться, прохожих трюками удивлять? Ни за что! И поехали Чижик со Славиком по улице. И всё-то у них было хорошо, всё-то по правилам. Но тогда непонятно, откуда у Чижика синяки, почему голова забинтована? Что ж тут непонятного! Поворот подвёл. Нет, не правый поворот. С правым всё обстояло благополучно. Прежде чем его сделать, наш герой каждый раз, как полагается, вытягивал в сторону правую руку. Это он предупреждал соседние автомашины о своём намерении. Иначе ведь сбить могут. А так предупредит — и поворачивает спокойно. Ошибка вышла с левым поворотом. Дело в том, что Правила дорожного движения разрешают велосипедистам делать в городе левый поворот и разворот лишь на перекрёстках, причём только там, где машины туда и обратно едут в один ряд. 



А Чижик? Катит он впереди Славика. Налево магазин, где марки продают. «Ага, — соображает Чижик, — тут как раз перекрёсток. И движение в один ряд». Правда, слева ещё были трамвайные рельсы... Но Чижик о них почему-то не подумал и приступил к делу. Он вытянул в сторону левую руку... — Куда! — закричал во всё горло Славик. — Трамвай! Но Чижик не слышал. А самому было невдомёк, что раз здесь и машины гуськом едут и трамвайные рельсы проложены, то движение, значит, не однорядное, а двухрядное. Ведь трамвай тоже считается. А раз двухрядное — поворачивать влево велосипедистам нельзя. Чижик повернул и... И теперь ходит забинтованный. Ещё спасибо, легко отделался. Могло быть и хуже. Выходит, мало правила учить. Их надо до конца выучить, до последнего пунктика, и потом строго выполнять. А Чижик говорит: «Велосипед виноват!» Вот чудак!  Г. Юрмин    


