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Добрый день ребят! Я надеюсь и хочу верить, что доброй и безопасной будет вся ваша жизнь. 

А для этого нужно совсем немного: знать правила безопасного поведения, в том числе безопасного 

поведения на дорогах. Тема сегодняшнего занятия…. В прочем, тему занятия вы попытаетесь 

сформулировать сами, после того, как познакомитесь с реальной историей, которая описана ниже. Почтите ее. 

Стоял чудесный осенний вечер. Большинство взрослых были заняты уборкой урожая в своих садах 

и огородах, а дети, не обремененные заботами, развлекались в свое удовольствие. Группа ребятишек из 

начальных классов играла возле автомобильной стоянки, где находился всего один новенький 

автомобиль. Сначала дети просто бегали вокруг него, а затем решили проверить его на прочность. Они 

забрались в кусты, и оттуда в новенький автомобиль полетели камушки, ветки деревьев, палки. 

Машина выстояла. Но этого маленьким хулиганам показалось мало, и они продолжили свои 

«испытания». Они забрались на капот, на кузов машины и стали прыгать. 

Результат такой проверки на прочность оказался плачевным: вмятины на машине, прогнутая 

крыша автомобиля - материальный ущерб оказался внушительным. А кто измерит моральный вред, 

нанесенный владельцу транспортного средства, который долгое время отказывал себе во многом, чтобы 

приобрести этот автомобиль? 

 

Какова же мораль всей этой истории? Ответив на этот вопрос, вы тем самым определите и тему 

сегодняшнего занятия. 

Я уверенна, что вы дали правильный ответ на этот вопрос. Каждый человек должен отвечать за свои 

поступки. 

Итак, тема занятия «Ответственность за нарушение правил дорожного движения».  

Прежде чем мы будем говорить об ответственности за нарушение ПДД, давайте попробуем определить 

ваши позиции по некоторым проблемам безопасности дорожного движения.  

Для этого я предлагаю вам выполнить следующее упражнение: возьмите чистый лист, разделите его на 

три столбца. В первом столбце напишите слово «согласен», во втором – «не согласен», в третьем – 

«сомневаюсь». Прочитайте по очереди фразы с обсуждаемой темой. Ваша задача подчеркнуть слова, 

отражающие вашу точку зрения. 

 

Утверждения для выполнения упражнения. 

 

 Ежегодно в дорожно-транспортных происшествиях погибает больше людей, чем в криминальных 

ситуациях.  

 Основная причина ДТП с детьми – внезапный выход на дорогу в неустановленном месте перед близко 

идущим транспортом.  

 Безопасное поведение на дорогах помогает снизить риск ДТП.  

 Труднее всего на дороге бывает пешеходам.  

 Быть взаимно предупредительными, не создавать опасности для движения и не причинять вреда – 

главная обязанность всех участников дорожного движения.  

 Лица, нарушившие ПДД, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 
 

Я надеюсь, что при рассмотрении данных проблем, вы выразили единодушие и усвоили, что каждый 

гражданин должен нести ответственность за нарушение ПДД. 

Но нарушения бывают разные, следовательно, и мера ответственности тоже будет разной. А какой – это 

вам предстоит выяснить. 

Для этого посмотрите видео урок, перейдя по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=G8HGGXML90g&feature=emb_logo - «Ответственность за нарушение ПДД. 

Подумай и ответь. 

1. Какое наказание могут получить люди, нарушающие ПДД за незначительное нарушение? 

2. Какое наказание могут получить за серьезное нарушение? 

3. За какое нарушение водитель может быть лишён прав управления транспортным средством? 

https://www.youtube.com/watch?v=G8HGGXML90g&feature=emb_logo


4. За какое нарушение ПДД водитель может быть привлечен к уголовной ответственности? 

5. Каким видом ответственности могут быть привлечены пешеходы и велосипедисты, нарушившие ПДД? 

6. С какого возраста пешеход может быть привлечен к административной ответственности в виде штрафа? 

 

С каждым днем на наших дорогах появляется все больше и больше автомобилей. Высокие скорости и 

интенсивность движения требуют от водителей и пешеходов быть очень внимательными. Все участники 

дорожного движения должны четко усвоить, что соблюдение ПДД – это закон для всех.  

Дисциплина, осторожность и соблюдение ПДД – основа безопасности движения на улице. 

Домашнее задание.  

 

 


