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Цель урока: познакомить 

обучающихся с работой 

спецтранспорта



Следом  машина –

Бывалый  солдат.

Пушки  ее

Наготове  стоят.

С  пожаром  вступает

В  решительный  бой,

И заряжаются  пушки  водой!



ПОЖАРНАЯ  МАШИНА



Сам не справишься с пожаром,

Этот труд не для детей.

Не теряя время даром

звони скорей.

Набирай умело, чтоб не все  

сгорело.



Быстро  по  улицам  мчится 

машина 

Белого  цвета  с каймой  голубой.

Если  вдруг  где-то  несчастье  

случится

Будет  она  рядом  с  тобой.



ПОЛИЦЕЙСКАЯ  МАШИНА



Дома я один остался,

Кто-то дверь открыть пытался.

Я тогда                   набрал

И полицию позвал.

Не пройдет пяти минут,

Как воришку заберут.



Мимо  машина

С  красным  крестом

На  помощь  больному

Помчались  бегом.

У  этой  машины

Особенный  цвет:

Как будто  халат  белоснежный

Надет.



СКОРАЯ  ПОМОЩЬ



Если мама заболеет,

Не волнуйся и не плачь

Набери скорее,

И приедет к маме врач.

Если что-нибудь случится,

Помощь скорая примчится.



Есть с мигалкой автомашины

Их не так уж много.

Расступаются пред ними,

Все дают дорогу.

Это специальный транспорт,

Помогающий в беде.

Уступай ему дорогу,

Коль увидишь, ты, везде!



Машины специального назначения 

мчатся по дороге и подают всем 

участникам дорожного движения 

специальный звуковой сигнал     

(громко воет сирена)

и световой сигнал (включен 

проблесковый маячок).



Машины с таким маячком имеют право 

проезда на красный  сигнал светофора.

А пешеходы должны как можно быстрее 

освободить проезжую часть.



Если у вас утечка газа

Я срываюсь с места сразу.
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СПЕЦТРАНСПОРТ



Ходит  скалка  по  дороге

Грузная,  огромная.

И  теперь  у  нас  дорога,

Как  линейка,  ровная.



КАТОК  (ГРЕЙДЕР)



Весь  проспект  нам  подмела

Быстроходная  метла.



ПОДМЕТАЛЬНАЯ МАШИНА



Вот  огромный  водовоз.

Воду  в  город  он  привез.

Жарким  летом,  в  свете  фар

Чисто  моет  тротуар.



ПОЛИВАЛЬНАЯ  МАШИНА



Чудо – дворник перед  нами:

Загребущими  руками

За  одну  минуту  сгреб

Большой  сугроб.



СНЕГОУБОРОЧНАЯ  

МАШИНА



ГАЗОВОЗ



НЕФТЕВОЗ



ЭВАКУАТОР



На машинах, которые перевозят 

опасные грузы,  и на уборочных 

машинах устанавливают маячки 

желтого или оранжевого цвета.

Они привлекают внимание 

участников дорожного движения и 

предупреждают их об опасности.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


