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Цель мероприятия: 

образовательная – состоит в получении новых знаний об истории 

правил дорожного движения, о назначении дорожных знаков для пешеходов 

 и правил их использования. 

развивающая – состоит в формировании у обучающиеся активной 

жизненной позиции, связанной с возможностью и необходимостью 

ориентации в современных условиях, развитие навыков исследовательской 

деятельности (социальные наблюдения на дорогах нашего района, 

проведение социологических опросов о причинах нарушения пешеходами 

правил дорожного движения). 

воспитательная – состоит в формировании чувства ответственности 

за свои поступки, проявления гражданской позиции (попытка оградить 

людей от нарушений правил дорожного движения, создавая социальную 

рекламу и распространяя её через интернет – ресурс). 

Задачи: 

1. Познакомить школьников с современными транспортными 

средствами, как важнейшим инфраструктурным компонентом 

народнохозяйственного комплекса, с современными направлениями развития 

транспорта и его роли и месте в сфере сервиса; 

2. Способствовать формированию осознанного выбора профиля 

обучения на старшей ступени образования и получения дальнейшего 

профессионального образования. 

3. Углубить мотивацию к изучению устройств и правил эксплуатации 

современных автотранспортных средств (автомобилей), формированию 

представления о характере профессионального труда специалистов, 

обслуживающих и эксплуатирующих автотранспорт (автомобили). 

Оборудование:  

 Плакаты по правилам дорожного движения;  

 Плакаты с устройствами автомобиля;  

 Карточки «Дорожные ловушки»;  



 Памятки учащимся о правилах дорожного движения;  

 Экран, проектор, презентация по теме. 

Ход мероприятия: 

1. Организационный момент. 

Руководитель сообщает ход мероприятия. 

2. Беседа мастера с учащимися. 

Правила дорожного движения, как часто мы слышим о них. А когда 

появились первые правила дорожного движения? 

Информация  в форме доклада об истории правил дорожного 

движения. 

Из правил дорожного движения РФ: «Правила дорожного движения  

устанавливают единый порядок дорожного движения на всей территории 

Российской Федерации. Другие нормативные акты, касающиеся дорожного 

движения, должны основываться на требованиях Правил и не противоречить 

им». 

3. Основная часть мероприятия. 

Автомобиль, дорога, пешеход как неразрывно связаны эти три слова. 

Об их взаимосвязи мы сегодня поговорим. По статистике ежегодно на 

дорогах России погибает около 1,5 тыс. детей. Чьих - то самых дорогих, 

самых любимых, 24 тыс. детей получают ранения. Это не просто цифры. Это 

чьи-то страдания, боль, невосполнимые потери, крушения чьих-то надежд. 

Если посмотреть на эти цифры в сравнение с Вселенной, то они ничтожно 

малы, а если рассматривать их по количеству выплаканных мамами слез, то 

это огромные цифры. 

К нашему мероприятию вы подготовили доклады: "Статистика 

дорожно-транспортных происшествий в городе Воронеже за сентябрь, 

октябрь месяцы", «История автомобиля», «Правила поведения на дороге». 

Выступление учащихся. 

Знание дорожных знаков так же важно, как и знание правильного 

поведения на дороге. Одно без другого существовать не может. Дорожные 



знаки регулируют движение транспорта и пешеходов, в сложной дорожной 

обстановке. Назначение дорожных знаков легко запомнить. Запрещающие - 

круглые с красной каймой (Ассоциация с огнем) с белым, а некоторые с 

голубым фоном. Предупреждающие — треугольной формы, с красной 

каймой. Предписывающие, т.е. указывающие направление движения, 

минимальную скорость и т.д. — голубые круглые. Информационно — 

указательные знаки - они имеют различный фон: синий, зеленый, белый, 

желтый. Прямоугольные, квадратные. 

Давайте посмотрим, кто из вас лучше всех знает дорожные знаки, за 

каждый правильный ответ 1 бал. (Демонстрация дорожных знаков и опрос 

учащихся). 

Вопрос: Может ли машина моментально остановиться? Почему нельзя 

остановить машину сразу?  

Ответ: (Машина при резком торможении по инерции продолжает 

движение. Путь, который проходит машина с момента торможения 

называется тормозной путь).  

Автомобиль мгновенно остановить нельзя. Одна секунда много это или 

мало? Автомобиль, движущийся со скоростью 20 км/ч, пройдет за это время 

5,6 м, а при скоростях 60 и 100 км/ч это расстояние составит соответственно 

16,7 и 27,8 м. 

Из приведенных данных видно, что за время реакции водителя и 

срабатывания тормозного привода автомобиль проходит довольно 

значительный путь. Нужно подчеркнуть, что в основу расчетов положено 

минимальное время — 1 с. Стоит водителю замешкаться, проявить 

невнимательность, нажать не на ту педаль, как это расстояние удвоится или 

возрастет еще больше. И это в момент, когда опасность уже является 

реальностью.  

 

 

 



4. Практическое занятие.  

Ребята существуют официальные экзаменационные билеты ПДД, где 

предусмотрены разные ситуации на дорогах. Сейчас мы попробуем решить 

задачи в режиме онлайн.  Новые правила ПДД  онлайн РОССИИ. 

Решение перфокарт. (10 мин.) А пока наши эксперты проверяют, какие 

вы получили результаты, давайте поговорим о профессии водителя. 

5. Заключение.  

Не каждый, кто научился водить машину, может работать водителем. 

Эту профессию многие считают одной из самых доступных. Но не каждый, 

отучившись на курсах, сможет стать водителем, а тем более профи. По 

мнению специалистов, 30% населения трудоспособного возраста вообще 

непригодны к этой работе. При всей кажущейся «легкости», это одна из 

самых ответственных профессий. Давайте попробуем  рассмотреть 

профессию водитель с социальной точки зрения. Человек, который умеет 

профессионально управлять легковым или грузовым авто актуален и 

востребован на рынке труда. А по итогам проведения социологических 

опросов, в черте города многие предпочитают добираться до точки 

назначения на автобусе. Если прочитать должностную инструкцию, сразу 

становится понятно, что работа эта очень ответственная. Человек, которому 

мы доверяем свою безопасность, обязан не только управлять транспортом, но 

и следить за тем как пассажиры соблюдают правила поведения и техники 

безопасности на дороге.  

Получается, что работа водителем не так уж и проста.   Профессия 

водитель по-своему уникальна. Работая на такой работе, человек получает 

колоссальные навыки по заблаговременному расчету скорости, торможению. 

Умение предусмотреть опасную ситуацию на дороге является очень 

хорошим качеством для любого автолюбителя и водителя.  

6. Подведение итогов мероприятия. 

Давайте заслушаем отчет наших экспертов.  

7. Рефлексия.  



У вас на столах картинки автомобильных колес, продолжите фразы: 

сегодня я узнал…, было интересно…, было трудно…, я понял, что…, я 

научился…, меня удивило…, мероприятие  дало мне для жизни…, мне 

захотелось…. 

Ребята, вы молодцы! Хорошо знаете дорожные знаки и правила 

дорожного движения! Грамотно использовали понятия и термины, 

установленные Правилами дорожного движения РФ. 

Используемая литература: 
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