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Цель: повторение и расширение знаний правил дорожного движения. 
Задачи: 
1. Вызвать интерес учащихся к проблеме безопасности дорожного 

движения. 
2. Убедить детей в необходимости соблюдения правил безопасного 

поведения на дороге. 
3. Развивать у учащихся чувство ответственности и самостоятельности.  
 

1. Вводная часть. 
Ежегодно на дорогах страны тысячи детей попадают в дорожно – 

транспортные  происшествия. Большинство детей не знает правил дорожного 
движения или не умеет применять их на практике. Правительство РФ 
обращается  ко всем участникам дорожного движения – «сконцентрировать 

свое внимание на неукоснительном соблюдении ПДД, на уважении друг к 
другу, помня при этом, что от нашего поведения на дорогах и улицах зависит 

как наша собственная жизнь, так жизнь и здоровье любого человека».  
Сегодня мы поговорим о том, что такое ДТП, о его видах, причинах. 

Узнаем, что такое «Дорожная ловушка» и какие меры необходимо принимать, 
чтобы не попасть в ДТП. 

2. Основная часть. 
Доро́жно-тра́нспортное происше́ствие (ДТП) — событие, возникшее в 

процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при 
котором погибли или пострадали люди, повреждены транспортные средства, 

сооружения, грузы, либо причинён иной материальный ущерб. 
Причины ДТП: нарушение правил безопасности движения и правил 
использования транспортных средств. 

Причины ДТП с участием детей. 
Нарушение ПДД 

95% ДТП с участием детей-пешеходов происходят в примерно одинаковых, 
повторяющихся ситуациях – так называемых «дорожных ловушках». 

 (просмотр видеофильма http://www.youtube.com/watch?v=zFrBuY0ED1E) 
Какую опасность представляет стоящая машина?  

Что может мешать обзору проезжей части? 
Вы вышли из автобуса. Как безопасно перейти проезжую часть? 

Если автомобиль едет медленно, нужно ли его пропускать? 
Можно ли сразу после включения зеленого сигнала светофора начинать 

переход проезжей части? 
 А сейчас мы разберем несколько дорожно-транспортных происшествий: 

 15 июня в городе Кемерово произошло ДТП, в котором пострадал 
мальчик 9 лет. По словам очевидцев ДТП, несколько мальчишек играли 

в мяч рядом с дорогой. Внезапно мяч вылетел на проезжую часть. Один 
из мальчиков выбежал за ним. Водитель автомобиля, который ехал по 

дороге в этот момент не ожидал появления ребенка на своем пути. Он 

http://www.youtube.com/watch?v=zFrBuY0ED1E


попытался затормозить, но не успел. Мальчик со множественными 
ушибами был доставлен в больницу. Назовите причины этого ДТП. 

 Ученик 4 класса, Сережа Федоров попал в ДТП, в котором к счастью не 
получил серьезных травм. По словам Сережи, он хотел перейти 

проезжую часть по пешеходному переходу. Рядом с пешеходным 
переходом рос большой кустарник. Посмотрев налево, он не смог 

увидеть ничего, кроме листьев и веток этого кустарника. С правой 
стороны транспортных средств не было. Сережа смело начал переходить 

дорогу, как вдруг из-за куста появился автомобиль. Затормозить 
водитель не успел. Назовите причины этого ДТП. 

 Две подружки гуляли во дворе. Через какое-то время они решили пойти 
домой к одной из них. Для этого нужно было перейти проезжую часть. 

До пешеходного перехода, который был в нескольких метрах идти не 
хотелось, и девочки решили быстренько перебежать дорогу там, где они 

находились. Подружки побежали через дорогу и не заметили 
автомобиль, движущийся по проезжей части. К счастью, обошлось без 

серьезных травм. Назовите причины ДТП. 

 В начале летних каникул произошло ДТП с участием ученика 3 класса, 

в котором к счастью, никто не пострадал. Как было выяснено 
инспекторами ГИБДД несколько мальчишек катались на велосипедах. 

Один из них выехал на проезжую часть, после чего не справился с 
управлением велосипеда и упал на дорогу. Водитель автомобиля, 

ехавшего следом ушел от столкновения. Под колесами оказался только 
велосипед. Назовите причины ДТП. 

 Очередное ДТП произошло рядом с автобусной остановкой. Мальчику, 

который вышел из автобуса, нужно было перейти дорогу. Он очень 
хорошо помнил правило, которому его научила бабушка: обходи 

автобус сзади! Когда он начал переходить дорогу, из-за автобуса, 
стоящего на остановке, не заметил автомобиль, двигавшийся по 
проезжей части. К счастью, обошлось без серьезных травм.  Назовите 

причины ДТП.  
3. Заключительная часть. 

На этом наш урок подходит к концу. Что нового вы узнали сегодня? 
Спасибо всем за внимание. До свидания! 
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