
Сценарий внеаудиторного занятия «Внимание! Железная дорога». 

Цель: пропаганда правил поведения на объектах железнодорожного транспорта и 

предупреждение травматизма среди несовершеннолетних. 

 

Задачи: 
- активизация интереса к знаниям ПДД через игровую деятельность;  

- формирование умений применять полученные знания в нестандартной ситуации;  

- формирование умений выбирать рациональные способы выполнения работы;  

- закрепление правил дорожного движения;  

- сформировать систему взглядов на окружающий мир и социального поведения 

подростков;  

- совершенствовать способности следовать нормам поведения;  

 
Время проведения: 60 минут. 

 

Целевая аудитория: обучающиеся колледжа, проживающие в общежитии. 

  

МТО: 

● мультимедийный экран; 

● проектор, ноутбук; 

● видеофрагменты; 

● раздаточный материал – карточки-задания, описание ситуационной задачи. 

 

Методы: активные, интерактивные 

Ожидаемый результат: 

- Сокращение количества ДТП с участием обучающихся;  

- Сокращение количества правонарушителей среди обучающихся ; 

- Повышение уровня знаний по ПДД; 

- Внедрение новых форм работы по профилактике  дорожно-транспортного травматизма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ход мероприятия: 



В начале мероприятия демонстрируется видеоролик на тему железнодорожного 

движения «Правила проезда и перехода через железнодорожные пути». 

Ведущие – преподаватель ОБЖ и воспитатель. 

1 вед. – Добрый день, уважаемые студенты и гости нашего общежития! 

2 вед. – Сегодня мы предлагаем Вам совершить необычную поездку на одном из видов 

транспорта – железнодорожном. 

1 вед. – И наш состав будет транспортировать тоже необычный груз – это Ваши 

собственные мысли и знания. А мысли и знания, поверьте, имеют очень большой вес. 

2 вед. – Наш состав двинется по маршруту под названием «Безопасность на железной 

дороге и профилактика правонарушений на железнодорожном транспорте» 

1 вед. – Итак, Вы готовы к началу движения? Тогда в путь! 

2 вед. – Давайте ненадолго переключимся с фантазийного языка – на реальный.  

       На сегодняшний день по сведениям органов МВД на транспорте ежедневно 

совершается большое количество правонарушений  на железнодорожном транспорте, 

особенно несовершеннолетними. На 100 тысяч детей приходится 2100 преступлений. 

1 вед. – А поэтому профилактика правонарушений на железной дороге среди 

обучающихся в целях обеспечения безопасности, сохранения жизни и здоровья – это одно 

из основных направлений деятельности образовательных учреждений, транспортной 

полиции и в целом нашего государства. 

2 вед. – А какова же статистика железнодорожных правонарушений в нашем колледже и 

общежитии? 

На экране высвечивается таблица с данными. Таблица комментируется. 

1 вед. – Как Вы видите, нам есть над чем работать. К сожалению, периодически некоторые 

студенты забывают о своей безопасности, о соблюдении правил железнодорожного 

движения, их останавливают сотрудники транспортной полиции и нарушители 

подвергаются административному наказанию. К большому сожалению, иногда подобные 

правонарушения в городе и стране в целом заканчиваются очень трагично. 

2 вед. – На страже Вашей безопасности и здоровья стоят сотрудники МВД на транспорте, 

которые четко отслеживают действия правонарушителей и проводят большую работу по 

профилактике подобных правонарушений. 

1 вед. – Сегодня у нас в гостях инспектор ОПДИ Комсомольского ЛО МВД РОССИИ на 

транспорте капитан полиции Ушакова Татьяна Андреевна. 

Татьяна Андреевна сегодня выступает в роли эксперта. 

2 вед. – А также представляем Вам членов экспертного жюри……………. 

В жюри находятся оценочные листы, с помощью которых мы сможем определить, какая 

команда лучше справится с заданиями. 

1 вед. – Ну, что ж, пора занять места в вагонах нашего поезда. В качестве билетов 

предлагаем использовать вот эти разноцветные жетоны. 

2 вед. – Как Вы догадались, они соответствуют 3-м цветам светофора и  предлагаем так и 

назвать наши команды – «Красный светофор»……… 

Всем участникам раздаются жетоны. 



1 вед. – А теперь первое и простое задание для всех участников – по сигналу занять места 

за столом с соответствующим сигналом светофора, но сделать это необходимо быстро, 

бесшумно и организованно. За это задание команды вагонов получат первые очки. 

2 вед. – Внимание!  

Звучит сигнал отправления, участники занимают свои места за столами.  

А возглавлять Ваши команды будут проводники, роль проводников мы предложили 

исполнить бывшим нарушителям железнодорожного движения.  

1 вед. – Ну, что ж, наш состав готов к движению. Пришла пора загрузить его. Мы 

предлагаем вместе с нами погрузиться в тему нашего сегодняшнего мероприятия и найти 

ответы на главные вопросы в профилактике правонарушений на железной дороге: 

- в чем причины правонарушений; 

- каковы последствия правонарушений; 

- что предпринять, чтобы свести количество правонарушений к нулю 

2 вед. – Искать ответы на эти вопросы Вы будете сами, а мы только предлагаем Вам саму 

ситуацию. 

1 вед. – А ситуация заключается в том, что 3 основных здания нашего строительного 

колледжа – 1 учебный корпус, 2 учебный корпус и общежитие – разделяет участок железной 

дороги, по которому в определенном режиме движутся составы. Как и любой участок 

железной дороги, данный участок является потенциально опасным объектом данной 

местности и района проживания. И от случая к случаю студенты нарушают правила 

перехода, становясь правонарушителями. Ситуация из разряда критических переходит в 

стандартную ситуацию, т.е. типичную, часто повторяющуюся при одних и тех же 

обстоятельствах (выводится на экран план местности и ситуационная задача). 

2 вед. – Пришло время «загрузить» Вас вопросами, на которые Вы должны найти 

правильные ответы. Для команды «красный светофор» задание – выявить причины, 

ведущие к неправильным действиям на железной дороге, или Почему студенты нарушают 

правила перехода через железнодорожное полотно? Каждому из Вас предлагается взять 

полоску бумаги и написать на ней Ваши варианты ответа. 

1 вед. – Команде «Желтый светофор» необходимо ответить на вопрос – какие последствия 

ожидают тех, кто нарушает правила? 

2 вед. – И, наконец, команде «Зеленый светофор» следует указать – каковы, по их мнению, 

пути решения данной ситуации, что необходимо предпринять, чтобы уменьшить 

количество правонарушителей. 

Звучит сигнал. Команды приступают к работе. 

1 вед. – На выполнение заданий отводится 10 минут. 

По мере выполнения заданий участники передают свои наработки друг другу с целью 

ознакомления с разными вариантами ответов (по кругу). По окончании работы необходимо 

укрепить все ответы на листе ватмана, стилизованном под вагон.  

По окончании работы каждой командой поочередно организуется представление 

наработок по предложенной  теме. 

После каждого выступления команд выступают эксперты с оценками проделанной 

работы, вносят свои уточнения, корректировку, предложения. 



По ходу движения состава организуются остановки: 

1 остановка – музыкальная пауза. Выступление студентов и ведущих, исполнение 

рэпа на стихи, сочиненные по данной теме. 

2 остановка – демонстрация видео по теме  ЖД нарушений. 

3 остановка – мини-викторина 

 

Вопросы мини-викторины: 

 

1. Как следует себя вести перед началом перехода железнодорожного полотна? 

2. Как правильно пересекать рельсы железнодорожного полотна? 

3. В каком месте можно пересекать железную дорогу? 

4. В каком месте запрещено пересекать железную дорогу по пути в колледж? 

После проведения мини-викторины на экран выводится таблица с результатами 

анкетирования по теме занятия (результаты в приложении). 

   

 Для подведения итогов и оценки работы команд слово предоставляется экспертному 

жюри, комментируются выполненные работы, заполняются оценочные листы. В 

заключении проводится рефлексия проделанной работы. 
 


