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Цель: повышение уровня информированности относительно системы 

знаний, умений и навыков по Правилам дорожного движения, 

обеспечивающей сохранение жизни и здоровья людей для формирования 

ответственности и дисциплинированности при соблюдении Правил дорожного 

движения через пропаганду ПДД и привития прочных навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах. 

Задачи ток-шоу 

 выявить необходимость знаний Правил дорожного движения; 

 повторить назначения основных дорожных знаков для пешеходов; 

 развивать умение логически рассуждать и делать выводы из ситуаций на 

дорогах и в общественном транспорте. 

 воспитывать дисциплинированность при соблюдении Правил дорожного 

движения, внимательность и ответственность на улицах города. 

ВЕД. Здравствуйте. Умеем ли мы жить по правилам и, вообще, хотим ли 

мы жить по правилам? И еще, такая ли мы страна, чтобы жить по каким-либо 

там правилам? Вот об этом мы и поговорим в сегодняшнем ток-шоу «Разговор 

о важном». 

 ВЕД. Добрый день. Мы рады приветствовать в нашей школе учащихся, 

родителей наших учащихся, педагогический состав школы и представителей 

города, непосредственно связанных с поведением людей на дороге. 

3 июля 1936 года в нашей стране произошло знаменательное событие – 

была создана государственная автомобильная инспекция. ГАИ было поручено 

сделать общие правила дорожного движения для всего советского союза. И в 

1940 году появились первые типовые общие правила дорожного движения. А 

в 1961 году были введены единые правила дорожного движения. Дальше были 

изменения и еще, и еще, но вот тем не менее мы пользуемся правилами 

дорожного движения. 

ВЕД. Итак, что такое вообще правила дорожного движения, и с какого 

возраста нужно их изучать? (ответы присутствующих). 

ВЕД. Я согласна, что правила дорожного движения нужно изучать уже в 

детском саду. 

В нашем современном мире, где скоро каждый будет передвигаться на 

каком-либо транспортном средстве, невозможно не знать элементарных 

вещей. 

ВЕД. Кто-то из вас, ребята подумал, сейчас нам будут рассказывать, где и 

как нужно переходить дорогу, возможно и об этом тоже мы напомним, а 

помогут нам сегодня наши гости: (представляем гостей)  

- начальник Барановичского ГАИ, майор милиции ___________________ 

- инспектор ГАИ капитан милиции _______________________________ 

- водитель городского автобуса _________________________________ 

- папа учащегося, который считает, что правила дорожного движения не 

нужны __________________________________________________________ 
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ВЕД. И, конечно же, у нас сегодня те, без совета которых не обошелся ни 

один человек на земле – это родители. 

Каждый человек в своей жизни рано или поздно сталкивается с 

необъяснимой ситуацией, и решить ее оказывается очень нелегко.  

ВЕД. А может нелегко только лишь потому, что мы не совсем понимаем 

смысл опасности или риска. Поэтому поводу предлагаю посмотреть 

видеоролик «Смотри по сторонам». 

ВЕД. Ролик тяжелый, но четкий по своему смысловому замыслу. 

Посмотрев его, реально начинаешь крутить головой на 360 градусов 

(обсуждение увиденного под руководством инспектора ГАИ). 

ВЕД. Ребята, вы автомобилем еще не управляете, а велосипед, вероятно, 

есть у каждого. Вопрос – нужно ли знать правила дорожного движения 

велосипедисту? (ответы) 

ВЕД. Мальчику уже 10 лет. Может ли он ездить на велосипеде по улице?  

(Нет. Правила разрешают ездить на велосипеде по улице только с 14 

лет) 

Мы едем на велосипеде и нужно перейти дорогу. Как это сделать? (Только 

по пешеходному переходу, соблюдая все правила. Велосипед нужно вести, а ни 

в коем случае не ехать на нём.)  

ВЕД. В нашей школе много учащихся, которые добираются на школы на 

городском транспорте – автобусе, и здесь есть тема для обсуждения: правила 

поведения в общественном транспорте. 

На нашем ток-шоу присутствует водитель городского автобуса и хотелось 

бы задать вопрос Вам: «Как ведут себя дети в автобусе?  Чем опасно 

некорректное поведение детей-пассажиров в автобусе?  (ответ водителя). В 

чем причина такого поведения детей в автобусе? (водитель и родители) 

ВЕД. Мы опаздываем в школу, а к автобусной остановке как раз 

подъезжает наш автобус. Осталось только перебежать дорогу – успеем! 

Верно?  

(Ни в коем случае! Всё внимание должно сосредоточиться на переходе 

дороги – по правилам и в положенном месте – с автобусом разберёмся 

потом) 

Как должен вести себя пассажир в общественном транспорте?  

(Нельзя отвлекать водителя разговорами, пытаться открывать двери, 

заходить и выходить до полной остановки транспорта. Нужно быть 

пристёгнутым ремнями безопасности, если это предусмотрено видом 

транспорта. А также быть вежливым и уступать сидячие места людям 

пожилого возраста)  

    Вопрос к начальнику Барановичского ГАИ: 

Скажите, пожалуйста, вы скорость превышаете? А пересекаете одну, две 

сплошные? 

    Вопросы учащимся: 

 Что же все-таки стоит на первом месте: ПРИСЛУШАТЬСЯ К СОВЕТАМ 

ВЗРОСЛЫХ или ПОСТУПАТЬ ПО СИТУАЦИИ?  Чем объяснить, почему же 



4 

 

так много людей все-таки нарушают ПДД?  Кто у вас в семье в основном 

водит машину? Всегда ли (мама, папа) поступает по правилам?   

ВЕД. (вопрос папе) 

Вы утверждаете, что Правила дорожного движения не нужны, почему? 

(Я считаю, что правила дорожного движения не нужны. Поймите меня 

правильно, я всегда езжу пристегнутым, уступаю дорогу скорой помощи, 

пожарной, милиции, пешеходам, но не потому, что я соблюдаю правила 

дорожного движения, а лишь по одной причине – из уважения к участникам 

дорожного движения. Я считаю, если я буду их уважать, то рано или поздно 

они станут относиться также и ко мне.  Зачастую же, большинство 

водителей подчиняются правилам лишь потому, что боятся инспекторов 

ГАИ. При уверенности в безнаказанности несоблюдения правил, ведут себя 

так, как им   это удобно). 

Инспектор ГАИ. (Я не согласен с тем, что Правила дорожного движения 

не нужны.  Если обратиться к статистике, то в большинстве совершенных 

аварий люди гибнут по вине   водителей.  Я за ужесточение требований 

правил поведения на дорогах, я против «полицейшины», но я за строгое   

соблюдение порядка всеми участников дорожного движения.  

ВЕД. Жанна Моро, французская актриса, певица и кинорежиссёр сказала:  

«Мужчины спокойно уступили бы женщинам господство над миром, если бы 

женщины согласились признать, что только мужчина может хорошо водить 

машину».  Как вы считаете, уважаемый инспектор ГАИ, кто является лучше 

водителем, мужчина или женщина? (Ответ инспектора ГАИ) 

ВЕД. (вопрос руководству школы) Как часто поступают вам жалобы на 

ваших учащихся о том, что они нарушили правила дорожного движения, не 

надлежащим образом себя ведут в общественном транспорте? (ответ) 

ВЕД. (вопрос родителям) Часто в школе раздаются памятки родителям по 

ПДД, но не все родители их изучают, думают, видимо, что они все знают и не 

надо их учить. Может, знать то знают, но поступают не по правилам, и, 

конечно, дети копируют поведение своих родителей и поступают также. 

Какой выход? (ответы родителей) 

ВЕД. (вопрос водителю) Я знаю, что водителям городского автобуса 

приходится неоднократно приходится участвовать в пересдаче Правила 

дорожного движения.  Это хорошо, но, скажите, так ли важно перепроверять 

полученные знания множество раз? И что вы можете сказать по данной теме? 

(Это очень хорошо!  Такая проверка дисциплинирует водителя, 

повышает культуру поведения со всеми участниками движения, 

пассажирами.  Я бы еще предложил ввести в курс учебного предмета (ОБЖ) 

для учащихся раздел о культуре поведения на транспорте.    Ведь как хорошо, 

когда пешеходами и водителями неукоснительно соблюдаются   правила 

дорожного движения и культура поведения.    

 ВЕД.  В этом что-то есть. И сейчас я попрошу администрацию школы 

высказаться по данному вопросу.  (Выступление директора школы о том, что 

через факультативные занятия, проведение уроков в 2, 5 классах 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%91%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%81%D1%91%D1%80
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пропагандируются знания ПДД и культура отношений участников движения. 

Также эта тема звучит и на занятиях объединения по интересам ЮИД.    

ВЕД. (Проверка знаний учащихся). Правила дорожного движения нужно 

знать только водителям, а пешеходам они совершенно ни к чему, правильно?  

(Нет, не правильно! Пешеход – это такой же участник движения. 

Поэтому правила он должен знать очень хорошо).  

Все знают, что «красный свет – дороги нет», а на зелёный сигнал 

светофора можно начинать движение. А вот что делать пешеходу на жёлтый 

свет?  

(На жёлтый сигнал светофора движение запрещено. Нужно дождаться 

зелёного света!)  

Зелёный свет светофора мигает – наверное, приглашает не робеть и 

поскорее переходить дорогу.  

(Нет. Мигающий зелёный – это предупреждение о том, что через 

несколько секунд сигнал светофора поменяется. Начинать переход улицы на 

мигающий зелёный нельзя)  

Мы на середине проезжей части и вдруг справа увидели 

приближающуюся машину. Что лучше сделать: как можно быстрее 

перебежать дорогу или вернуться назад?  

(Ни то, ни другое. Нужно остановиться.)  

Дорогу переходить нужно как можно быстрее, лучше – бегом. 

Правильно?  

(Нет! Дорогу переходить нужно спокойно и внимательно, не 

задерживаясь, но ни в коем случае не перебегать её!)  

Человек, который везёт коляску с малышом – водитель или пешеход? 

(Пешеход)  

Мама везёт тебя на санках, вам нужно перейти дорогу. Как это сделать с 

санками?  

(В санках ехать нельзя. Их можно тянуть за верёвку или держать в 

руках, но ребёнка в них быть не должно) 

Как можно (и нужно) сделать себя более заметным для водителей в 

тёмное и сумеречное время суток, и тем самым обеспечить большую 

безопасность?  

(Воспользоваться светоотражающими наклейками и нашивками, 

прикрепив их на одежду и портфель)  

У самой дороги находится горка, зимой с неё, наверное, здорово кататься. 

Проверим?  

(Ни в коем случае! Кататься на санках, лыжах, коньках на улице и рядом 

с проезжей частью нельзя!)  

А где кататься можно? (Во дворах и в специально оборудованных местах) 

ВЕД. (вопрос гостям) 

Довольны ли ответами ребят на поставленные вопросы, может есть 

дополнения? 
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ВЕД. Спасибо. Я поняла, что все всегда нужно объяснять и изучать, ведь 

незнание правил не освобождает от ответственности. Есть некоторые правила, 

которые, с моей точки зрения, не следует отменять даже при исчезновении 

необходимости в государстве и возможности саморегулирования.  Это также 

необходимо, как необходимо объяснить детям, что прикосновение к 

оголенному проводу может привести к гибели. Есть простые вещи, 

построенные на инстинкте самосохранения, но, в большинстве своем, мы 

должны подчиняться правилам и законам, от которых, безусловно, зависит 

наша собственная жизнь и жизнь других людей. Эти правила нельзя отменить, 

их можно только совершенствовать, соблюдать и уважать, им нужно 

подчиняться. И закончить мне хотелось бы цитатой актера Джека Мабли: «Не 

смотри на светофоры — смотри на машины. Еще ни один пешеход не попал 

под светофор». 

Всем спасибо. И всего хорошего.  

(По необходимости на экран выводятся дорожные ситуации для обсуждения 

аудитории.) 


