
Просмотр и обсуждение социально значимых роликов по 

безопасности на автомобильной и железной дороге 

 
06.05.2015 14ч. 30мин.                                  С.А. Корнева                  5 – 9кл. (32чел.) 

 

Цель: профилактика безопасного поведения на автомобильной и железной дороге. 

 

Задачи: 1. Познакомить учащихся с аварийными ситуациями, которые могут 

                   возникнуть на автомобильном и железнодорожном транспорте. 

              2. Закрепить правила безопасного поведения детей на автомобильном и  

                   железнодорожном транспорте. 

 

Материальное обеспечение: диски с роликами и фильмом. 

 

Ход занятия: 

 

       Ребята, вы все знаете, что эта неделя с 04 по 11 мая объявлена в нашей школе 

неделей по безопасности на автомобильной и железной дороге. Я предлагаю вам 

посмотреть фильм по безопасности на проезжей части дороги. Очень прошу вас 

быть внимательными, запомнить их содержание. После просмотра мы с вами 

обсудим фильм. 

                                    Просмотр фильма (15минут) 

 

Вопросы: 

1. Что такое тротуар? 

2. Как вы понимаете словосочетание «проезжая часть»? 

3. Где находится перекресток? 

4. Сколько сигналов у светофора? Какого цвета они? 

5. Какие машины имеют возможность двигаться на красный свет светофора? 

6. Что такое «выездная дорога»? 

7. Чем опасен «выезд» из двора? 

8. Если нет светофора, то кто управляет движением? 

 

Просмотр роликов по правилам поведения на железной дороге. 

 

Вопросы: 

1. Почему нельзя залезать на вагоны? 

2. Чем опасен упавший провод? 

3. Почему нельзя высовываться из вагона во время движения? 

4. Где нужно переходить железную дорогу? 

5. Почему нельзя играть или пролезать между вагонами? 

6. Можно ли находиться постоянно в наушниках на железнодорожном вокзале? 

 



Конечно же, безопасность детей – прежде всего забота взрослых (родителей, 

воспитателей, учителей). Но и мы с вами должны соблюдать правила безопасного 

поведения на проезжей части и железной дороге. 

 

Итог: 

 железная дорога и автомобильная трасса – это зона повышенной опасности. И 

каждому человеку нужно обязательно знать элементарные правила поведения в 

зоне автомобильной железной дороги. От этого зависит наша с вами жизнь и 

судьба, а также и жизнь вашей семьи. Поэтому, пожалуйста, будьте внимательны, 

особенно во время летних каникул. 


