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Цели мероприятия: 

 Углублять знания обучающихся о правилах дорожного движения. 

 Активизировать знания  в области правил дорожного движения, 

развивать внимание, сообразительность. 

 Воспитывать навыки выполнения основных правил поведения  на 

улице, дороге, с целью предупреждения дорожно-транспортного 

травматизма.                     

Задачи: 

  познакомить с историей возникновения дорожных правил; 

  повторить правила уличного движения для пешеходов; 

  развивать умения самостоятельно пользоваться полученными 

знаниями в повседневной жизни. 

  

 

 

 

 

Форма проведения: 

внеклассное мероприятие (классный час) в группе 2-09 Пр. 

 

 

 

 

Оборудование: 

 Компьютер; 

 Проектор и экран; 

 

 

 

 



Ход мероприятия. 

Вступительное слово преподавателя. 

“Дисциплина на улице - залог безопасности”. Чтобы сохранить здоровье и жизнь, вы 

должны строго соблюдать правила уличного движения. Ежегодно у нас проводятся 

месячники «Внимание, дети!», приуроченные к началу учебного года. 

Почему же такое внимание к этой теме? 

Основная часть. 

План изучения материала: 

1. Статистические данные о травматизме на дорогах. 

Статистика утверждает, что ежедневно в автомобильных авариях погибают 95 человек – 

одна смерть каждые 15 минут. По прогнозам, к 2020 году травматизм в результате 

дорожных аварий может стать третьей основной причиной гибели или увечий. 

Среди основных причин ДТП – превышение скорости, употребление алкоголя, отсутствие 

программ технического осмотра транспортных средств и устройств, обеспечивающих 

безопасность водителей и пассажиров. 

Всемирной организацией здравоохранения был опубликован доклад, в котором 

представлена статистика гибели людей в результате дорожных аварий. В докладе сказано, 

что к 2020 г. дорожно-транспортные происшествия обгонят в качестве причин смертности 

СПИД и инсульты. 

Более 1 млн. 200 тыс. человек и еще 50 млн. получают травмы. Ежедневно на дорогах 

погибают более 3 тыс. человек, большая часть которых - молодые люди от 15 до 44 лет. И 

если не принимать срочных мер, то в течение ближайших 14 лет дорожная смертность 

возрастет еще на 60%. 

По статистике, примерно три четверти всех ДТП с участием детей происходит в 

результате их непродуманных действий. Среди них наиболее частыми являются:  

 Переход через проезжую часть вне установленных для перехода мест 35–40 %. 

 Неожиданный выход из-за движущихся или стоящих транспортных средств или 

других препятствий, мешающих обзору 25–30 %.Неподчинение сигналам 

светофора 10–15 %. 

 Игры на проезжей части и ходьба по ней при наличии тротуара – 5–10 %. 

2. История появления правил дорожного движения. 

Необходимость в регулировании дорожного движения возникла в те времена, когда еще 

не было машин, а улицы находились во власти конных экипажей. В 1868 г. в Лондоне 

установили железнодорожный семафор с цветным диском. Но он не оправдал себя. И на 

их месте появились регулировщики. Держать огромную армию регулировщиков оказалось 

не совсем выгодно. 

И в 1914 г. в городе Кливленде (США) появился первый электрический светофор. Он 

имел два сигнала – красный и зеленый и управлялся вручную. А уже в 1918 г. на улицах 

Нью-Йорка начали работать трехцветные электрические светофоры. 

Дорожных знаков очень много. Есть знаки запрещающие, 

предписывающие, предупреждающие, информационно-указательные. Это еще не 

все. Знаки приоритета, знаки сервиса, знаки дополнительной информации. Чтобы не 

путать их и быстрее ориентироваться, каждой группе присвоен свой цвет –

 красные, синие и особая форма – круглые, треугольные, квадратные, прямоугольные. 

Предупреждающие знаки – треугольные, а периметр треугольника красного цвета. 

Между собой знаки этой группы различаются рисунками внутри треугольника. 

Нарисованы бегущие дети – предупреждение водителю – приближается школа, детский 

сад. Автомобиль с извилистым следом шин в треугольнике предупреждает о том, что 

впереди скользкая дорога. На рисунке ты увидишь оленя или корову – значит, на дороге 

могут появиться животные. У запрещающих знаков изображения и цифры, 

нарисованные внутри красного круга, точно и категорически говорят, что именно данный 

знак запрещает. Вы должны знать о знаках, запрещающих пешеходное и велосипедное 



движение. Белая широкая горизонтальная полоса в сплошном красном круге запрещает 

въезд.  

Следующая группа – предписывающие знаки. У этих знаков изображения и цифры 

расположены в круге синего цвета. Белые стрелки предписывают направление движения. 

Белые цифры на синем фоне предписывают водителю не максимальную, а минимальную 

скорость, или ехать медленно опасно.  

Информационно-указательные знаки. Их основной цвет – синий, а форма – квадратная 

или прямоугольная. Эти знаки указывают, где пешеходный переход и место стоянки, 

направление к нужному населенному пункту и расстояние до него. Есть знаки, которые 

указывают очередность проезда перекрестков, пересечений отдельных проезжих частей, а 

также узких участков дорог. Их форма – треугольник, круг, квадрат и 

восьмигранник. Это знаки приоритета.  

Еще есть знаки сервиса, информирующие о расположении соответствующих объектов. 

3. ПАМЯТКА ПО ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО  ДВИЖЕНИЯ        

Городской транспорт  - транспорт повышенной опасности, наиболее многочисленный и 

наиболее аварийный. В транспортном потоке участвуют автомашины технически 

исправные и с дефектами, ведомые профессионалами и автолюбителями, с различным 

опытом и ответственностью за свои действия, разнообразными спектрами психического 

состояния и здоровья. Нередки случаи лихачества, грубого нарушения ППД и 

откровенного авто хулиганства. 

        Пешеходам необходимо руководствоваться следующими правилами: 

1. Двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам. Придерживаясь правой 

стороны, а где их нет – обочины; 

2. Вне населённых пунктов при движении по обочине или краю проезжей части надо 

идти навстречу движению транспорта; 

3. Проезжую часть следует пересекать по пешеходным переходам (в том числе 

подземным и надземным), а при их отсутствии – на перекрёстках по линии 

тротуаров или обочин; 

4. При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрёстка – дорогу переходят 

под прямым углом к краю проезжей части на участке, где она хорошо 

просматривается в обе стороны; 

5. В местах, где движение регулируется, руководствоваться сигналами светофора или 

регулировщика; 

6. В других случаях выходить на проезжую часть можно только после того, как 

убедитесь, что переход безопасен, и вы не создаёте помех движению транспорта; 

7. Нельзя выходить из-за стоящего транспортного средства или другого препятствия, 

ограничивающего обзорность, не убедившись  в отсутствии движения; 

8. Зачастую даже цвет машины играет  существенную роль. Чаще всего попадают под 

машины песочного, сиреневого и молочно-белого цветов. 

       Учитывайте погодные условия и состояние дорог,  гололёд, снежные заряды, туманы 

затрудняют движение, снижают видимость, увеличивают количество ДТП! 

4. РЕФЛЕКСИЯ. 
 1).Из предложенных вариантов выберите основные причины транспортных аварий: 

А) отсутствие разметки на дороге 

Б) плохие погодные условия 

В) невнимательность участников дорожного движения 

Г) отсутствие светофоров на перекрёстках 

Д) отсутствие на главных улицах и дорогах подземных переходов 

Е) невыполнение правил безопасности водителями транспортных средств 

Ж) отсутствие регулировщика на нерегулируемом перекрёстке 

З) неправильное поведение пассажиров 

Ответ: Б В Е З 



2).Для выхода из автобуса в случае аварии можно использовать: 
А) вентиляционные люки 

Б) кабину водителя 

В) двери и окна 

Ответ: АВ 

3).У междугороднего автобуса, на котором вы ехали, на склоне горы отказали 

тормоза, и он, набирая скорость, скатывается вниз. Как вы будете действовать в 

этой ситуации? 
А) постараетесь покинуть автобус, выбив окно или открыв дверь 

Б) поспешите на помощь водителю 

В) останетесь в своём кресле, положив перед собой мягкие вещи, упрётесь ногами и 

руками в спинку впереди стоящего кресла 

Г) встанете в проход и крепко ухватитесь за поручни 

Д) ляжете на пол в проходе автобуса 

Ответ: В 

4).Вы едете со знакомыми на автомобиле зимой. Гололёд. Вы сидите на заднем 

сиденье. Вдруг на проезжую часть наперерез машине выбегает собака. Водитель 

начинает тормозить. В результате машина начинает скользить, и вы видите, что 

возможно столкновение со стоящим на обочине автомобилем. Ваши дальнейшие 

действия и их очерёдность. 
А) кричать, давать советы водителю 

Б) собраться, сгруппироваться. Упереться ногами в спинку переднего сиденья 

В) лечь на заднее сиденье, закрыв голову руками 

Г) сидя, упереться руками в спинку переднего сиденья 

Д) постараться найти ремни безопасности и пристегнуть их 

Е) при остановке покинуть машину  

Ответ: БЕ 

5).Во время аварии загорелась машина, в которой люди. 

Обозначьте  последовательность правильных действий  в этой ситуации. 
А) сообщить в дорожно-патрульную службу о  случившемся 

Б) оказать помощь выбравшимся из машины людям 

В) отправить на попутной машине нуждающихся в помощи в мед. учреждение или 

вызвать скорую помощь 

Г) принять меры по тушению пожара 

Д) собрать свои вещи и продолжать поездку 

Ответ: БВГАД 

6).В ненастную, сырую погоду вы едете в троллейбусе. Неожиданно подул сильный 

ветер и произошёл обрыв контактного провода, который упал на крышу 

троллейбуса. Водитель открыл двери для выхода пассажиров. Как вы будете 

покидать троллейбус? 
А) через окно 

Б) будете выходить через двери по ступенькам 

В) будете покидать троллейбус через дверь только прыжком, чтобы не поразило током 

Ответ: В 

7).Где должен остановиться пешеход, если не успел закончить переход? 
А) на том месте, где остановился 

Б) на островке безопасности 

В) вернуться на тротуар 

Ответ:  Б 

8). Велосипедисты, едущие группой по шоссе, могут ехать: 
А) в два ряда 

Б) только по одному, друг за другом 



В) в три ряда 

Ответ:  Б 

9).Управлять велосипедом при движении по улицам городов, населённых пунктов, 

велосипедным дорожкам разрешается: 
А) не моложе 14 лет 

Б) не моложе 16 лет 

Ответ:  А 

10).При движении по шоссе велосипедист: 
А) Может ехать, не держась за руль, лишь в том случае, если вблизи нет ни 

одного  транспортного средства. 

Б) Ни в коем случае не имеет права ехать, не держась за руль. 

В) Может не держаться за руль, но обе ноги должны быть всё время на педалях. 

 Ответ:   Б 
 
 
 

 

 


