
Школа: филиал МБОУ Токарёвской СОШ № 1 в с. Троицкий Росляй. 

Форма мероприятия: классный час. 

Тема:  «ПДД для юного водителя». 

Классный руководитель: Симонова О.Н. 

Класс: 9. 

Цель:  

 формирование  у обучающихся умений вести себя на проезжей части в 

качестве велосипедиста, водителя скутера, мопеда. 

Задачи: 

 повторить ПДД, изученные ранее; 

 ознакомить с изменениями в ПДД-2016 для несовершеннолетнего 

водителя; 

 познакомить с ответственностью несовершеннолетних за нарушение 

ПДД. 

Оборудование: 

 мультимедийное оборудование; 

 памятки «ПДД для велосипедиста», «ПДД для водителя скутера», «Как 

вести себя при ДТП»; 

 карточки «Административная ответственность»; 

 песня «Велосипед»; 

 видеорепортаж Первого канала о ДТП с участием несовершеннолетних 
водителей скутеров. 

 

 Ход мероприятия: 

Что может быть дороже жизни? Что может сравниться с ней по 

значимости, необходимости? Именно вопросам безопасного поведения на 

дороге мы посвящаем наш познавательный классный час. 

Современная жизнь очень динамична. В погоне за скоростью мы 

забываем о безопасности, собственной и окружающих. Казалось бы, каждый из 

нас знаком с ПДД, но… 

 

Просмотр новостей Первого канала о причинах ДТП с участием подростков, 

водителей скутеров 

 

 О чём рассказывает этот репортаж?  

 Какие трагические события мы увидели и кто, по вашему, является их 

виновниками?  

 Отметьте изменения в ПДД, которые произошли на сегодняшний день 

для водителей скутеров и мопедов?  

 

Исходя из содержания беседы, попробуйте определить тему нашего разговора.  

(«ПДД для юного водителя» - тема открывается на доске) 

 



Безопасность дорожного   движения   является   одной   из  важных 

социально-экономических и демографических задач Российской  Федерации. 

Аварийность  на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и 

моральный ущерб как обществу в целом,  так  и  отдельным  гражданам. Гибнут  

и становятся инвалидами дети.  Давайте познакомимся со статистикой ДТП с 

участием детей и подростков в Тамбовской области.  (Читает информацию на 

слайде учащийся.)  

 

Наше государство и другие страны  для всех  участников дорожного 

движения разрабатывают законы, правила, положения. Эти документы 

отражают интересы населения и гарантируют безопасность на дороге при их 

соблюдении. Так, в Тамбовской области стартовало профилактическое 

мероприятие, месячник ПДД, главной целью которого является  сохранение 

жизни и здоровья людей, в том числе школьников. 

 

На сегодняшнем мероприятии нам предстоит ответить  на важные 

вопросы (на доске):  

 

1. С чего же начинается безопасность детей дороге? 

2. Какие изменения внесены в ПДД для водителей скутеров и мопедов? 

 

Велосипед, мопед, скутер – для многих ребят являются предметами 

мечтания. Данные транспортные средства – самые незащищенные. И даже 

незначительные столкновения, а иногда и просто падение, могут повлечь за 

собой серьезные последствия. Какие же правила необходимо соблюдать, если 

вы сели за руль, например, велосипеда? Об этом нам расскажут 

старшеклассники. 

 

Выступление учащихся 9 класса  

«ПДД для велосипедиста» 

 

 1 учащийся. Казалось бы, ответ на вопрос «что такое велосипед?» знает 

даже маленький ребенок, но нас интересует формулировка понятия  

«велосипед» из пункта 1.2. Правил дорожного движения. Прочитаем 

информацию на слайде. (Читает текст на слайде) 

 

2 учащийся. Достаточно ли правильно выбрать и оборудовать велосипед, 

чтобы не попасть в ДТП? (Нет, надо знать и соблюдать ПДД.) Правильно. 

Свой разговор о ПДД мы начнём с повторения знаков дорожного движения для 

велосипедиста.  

Слайд 

Возможно, кто-то из вас уже знаком с такими знаками?  Попробуем их 

назвать. (Работа с материалом на слайде.) 

Здесь представлены не все знаки, которые помогут на дороге. Где же 

найти информацию о других знаках?  (В ПДД, в Интернете) 



 

1 учащийся. Так как велосипедист – полноправный участник дорожного 

движения, для него существуют специальные светофоры.  

Слайд 

Рассмотрите их. Скажите, чем они отличаются, например, от светофоров 

для водителей машин? (Ответы детей.)  

А что в них общего? (Ответы детей.)  

А теперь вспомним, что означает каждый световой сигнал на светофоре. 

(Ответы детей.) 

 

2 учащийся. Продолжаем наш разговор. (Комментированное чтение 

ПДД - обзор.) 

 

Велосипед, в отличие от других транспортных средств, не имеет световых 

сигналов, предупреждающих о манёврах водителя. Поэтому велосипедист 

обязан подавать такие сигналы рукой.  

Слайд 

Рассмотрите внимательно картинки и скажите, какие знаки и как подаёт 

водитель при осуществлении поворотов и остановке. (Ответы детей.) 
 

Далее беседа по слайдам 
 

Учитель. Вы - старшие подростки. И ваша главная задача не только 

соблюдать ПДД, но и следить за малышами, помогать им при необходимости. 

Послушайте, пожалуйста, детскую песню «Велосипед». Определите, какие 

правила нарушил юный водитель.  

 

Песня «Велосипед» 

 

На мой день рождения купила мне мама новенький велосипед,  

В наклейках цветных, настоящую Каму, лучше на свете нет.  

Я быстро на нём научился кататься и ездить даже без рук, 

Уже надо мной перестали смеяться большие ребята вокруг.  

 

Но мне во дворе даже не разогнаться, где там,  рули - не рули, 

А я б точно смог, если мне постараться, вмиг обогнать Жигули.  

К Шоссе космонавтов я выехал лихо, поправил очки и берет.  (Шлем) 

И пусть только скажут, что езжу я тихо, лети, мой велосипед.  

 

Машины ревут, а в ушах свищет ветер, замерло сердце в груди.  

Наверно, сильнейший я гонщик на свете, оставил всех позади.  

Вдруг все кувырком:  и дорога, и небо - времени сбился счет,  

И дядька какой-то кричит: «Эх, я б тебе бы! Жаль, только мал еще».  

 

Твердили врачи про какое-то чудо, мол, надо ж так было упасть.  



Я дал себе слово, что больше не буду выезжать на проезжую часть.  

 

(Проверка ответов.) 

 

Выступление учащихся 10 класса 

«ПДД для водителя скутера, мопеда» 
…. 

 

Для того чтобы соблюдать Правила безопасного поведения на дороге, 

недостаточно только знать ПДД. Необходимо обладать некоторыми 

качествами, помогающими в движении на дороге. Вы можете назвать такие 

качества? (Ответы детей.)   

В две колонки – «Хороший водитель» и «Плохой водитель» -  

необходимо распределить слова для справок. Прочитаем эти слова.  

Слова для справок: агрессивный; неуравновешенный; вежливый; 

обдумывающий поступки; не уважающий  закон; умеющий прогнозировать; 

беспечный; внимательный; рассеянный  и другие. (Распределение слов по 

колонкам.)  

 

А теперь пришло время ответить на вопросы, которые мы определили в 

начале мероприятия.  
  

1. С чего же начинается безопасность подростков дороге?  (Разумеется, со 

своевременного обучения умению ориентироваться в дорожной 

ситуации, воспитания потребности быть дисциплинированным на 

улице, осмотрительным и осторожным.) 

2. Какие изменения внесены в ПДД для водителей скутеров и мопедов? 

 

Знакомство с ответственностью несовершеннолетних  

за нарушение ПДД. 

 

В Федеральном законе РФ «О безопасности дорожного движения» 

записано: «Нарушение законодательства РФ о безопасности дорожного 

движения влечет за собой в установленном порядке дисциплинарную, 

административную, уголовную и гражданскую ответственность». Какую же 

ответственность понесёте, вы, несовершеннолетние, в случае нарушения ПДД. 

Прочитаем текст.  

 

Нам в тексте встретится словосочетание «административная 

ответственность». Административная ответственность наступает за деяния, 

менее опасные для общества, чем преступления. (Учитель раздаёт памятки, 

учащиеся читают информацию вслух по одному абзацу по очереди.) 

 

В части второй статьи 12.29 КоАП РФ предусмотрена 

административная ответственность за нарушение Правил дорожного 



движения лицом, управляющим мопедом, велосипедом или другим лицом, 

непосредственно участвующим в процессе дорожного движения. 

Административная ответственность несовершеннолетних наступает с 

достижения ими 16 лет. Материалы направляются для принятия решения в 

специальную  комиссию.  

Как правило, в качестве «ответчиков» за «детские шалости» 

выступают родители несовершеннолетних правонарушителей или 

заменяющие их лица. 

 

Выезжая на дорогу, подросток становится равноправным участником 

дорожного движения и должен подчиняться всем требованиям, которые 

предъявляет дорога к водителям.   Ребята, я предлагаю вам ещё раз повторить 

информацию о ПДД для велосипедистов, водителей скутеров и мопедов, а 

также познакомиться с правилами поведения при ДТП. Давайте прочитаем 

информацию на памятках. (Раздаются памятки для классных уголков 

безопасности, учащиеся читают информацию.)  Эти памятки я рекомендую 

поместить в классные уголки безопасности.  

 

Познакомиться с дополнительной информацией вы можете на сайте 

Госавтоинспекции МВД Тамбовской области. Обратите внимание на слайд. 

Данный сайт предлагает помощь всем категориям населения (детям, 

подросткам, родителям, людям разных профессий). Для этого достаточно 

перейти по интересующей вас ссылке. Вы можете узнать об изменениях в ПДД,  

стать конкурсантом  какого-либо мероприятия, попробовать свои силы в 

познавательно-развивающих играх и т.п. 

 

Я желаю вам здоровья и долголетия. Во многом это зависит от нас самих. 

Будьте бдительны!  


