Классный час на тему: "Правила дорожного движения"
Учитель:
Здравствуйте ребята!
Сегодня мы поговорим о правилах Дорожного движения!
Каждый из нас пересекает дорожное полотно десятки раз в день. А машин с каждым
днем все больше и нерадивых водителей тем более. Поэтому на дороге нужно быть
максимально осторожным и внимательным. Сейчас я проверю кто у нас лучший
пешеход! Ответьте на вопросы друзья!
1. Почему надо переходить дорогу на перекрестках и по пешеходным переходам?
2. Почему нельзя переходить дорогу на красный свет или желтый цветовой сигнал
светофора?
3. Почему перебегать дорогу?
4. Каким образом видит водитель пассажиров автобуса?
5. Что может получиться, если опоздать с выходом из автобуса?
6. Чем опасен выход на проезжую часть из-за стоящего автомобиля?
7. Может ли создать опасность машина, которая движется?
8. Чем опасна дорога на которой очень мало автомашин?
9. Почему нельзя ходить по проезжей части дороги?
10. Как ходить по дороге на которой нет тротуаров?
11. Как определить, что водитель собирается повернуть на право?
12. Чем опасны машины с прицепом?
13. Почему опасно переходить дорогу вдвоем или под руку или держась за руки?
14. Что делать на переходе если пешеход уронил какой-нибудь предмет?
Какие вы молодцы! А вот с заданием посложней вы точно не справитесь?!
ЗАГАДКИ
1. Маленькие домики по улицам бегут, мальчиков и девочек домики везут?
(автомобили)
2. В два ряда дома стоят десять, двадцать, сто подряд, и квадратными глазами друг
на друга все глядят. (улицы)
3. Что тебе помочь, дружок, путь пройти опасный, день и ночь горят они –
зеленый, желтый, красный. (светофор)
4. Что за чудо этот дом! Окна светятся кругом. Носит обувь из резины, и питается
бензином. (автобус)
5. Четыре брата бегут – друг друга не догонят. (колеса)
6. Сам не видит, а другим указывает, нем и глух, а счет знает. (Столб с указанием
километров)
Замечательно, вы молодцы!

Материалы для проведения занятий по изучению правил дорожного движения
Игра “Дорожные приключения”
Оборудование: игровое поле, на которое в произвольном порядке нанесены карточки
с игровыми этапами с номером задания согласно правилам.
Игровое поле можно оформить в виде улицы с различными дорожными знаками.
Можно расположить задания в различных частях класса, зала или игровой площадки,
тогда игра проходит в виде соревнования между командами: кто быстрее пройдет
трассу, с наименьшим числом ошибок.
Умеете ли вы вести себя на дороге?
"Конечно" - ответите вы. Ну что ж, проверим ваши знания.
Итак, вы вышли на дорогу.
1. Какой из знаков обозначает место, где можно переходить дорогу?


Знак, обозначенный номером 1 "рис. 1" (переходите к п. 4).



Знак, обозначенный номером 2 "рис. 2" (переходите к п. 8).




Оба знака (переходите к п.12).

2. Какой стороны должен придерживаться пешеход при движении по тротуару?




Безразлично (переходите к п. 7)
Левой (переходите к п. 12)
Правой (переходите к п.16)

3. Ответ верный! Увидев приближающийся транспорт, можно сойти с дороги и
пропустить встречную машину. И напоследок: знаете ли вы где и когда были впервые
введены в действие правила дорожного движения? За ответом поспешите в п.21.
4. Прекрасное начало! Знак обозначает пешеходный переход. Переходите дорогу и
идите на перекрѐсток к п.15.
5. Где должны идти одиночные пешеходы по дороге вне населѐнного пункта?




По правой обочине (переходите к п.10).
По левой обочине, навстречу движению транспортных средств (переходите к
п.3).

6. С какой стороны следует обходить автобус на остановке?




Спереди (переходите к п.11).
Сзади (переходите к п.18).
Можно обходить с любой стороны (переходите к п. 14).

7. С таким отношением к правилам дорожного движения нельзя выходить на улицу.
Вспомните, как должен двигаться пешеход по тротуару и вернитесь в п.2.
8. Неважный старт! С такими знаниями лучше сидеть дома и учить правила дорожного
движения. Ознакомьтесь с правилами и возвращайтесь в п.1.
9. Поблизости нет пешеходного перехода, а вам необходимо попасть на другую
сторону улицы. В каком случае разрешается переходить дорогу в произвольном
месте?




Всегда, если это безопасно (переходите к п. 20).
Если в зоне видимости нет перекрѐстка или пешеходного перехода и дорога
хорошо.
Просматривается в обе стороны (переходите к п.13).

10. Неправильно! Идя по правой стороне дороги, можно не заметить,
приближающийся сзади, транспорт. Возвращайтесь в п.5 и постарайтесь запомнить
правильный ответ.
11. Стоп! Вы поступаете неверно! Обходя автобус спереди,можно попасть под колѐса
машины, едущей следом. Хорошенько прочитайте правила дорожного движения и
вернитесь в п. 6.
12. Ответ неверный! Вернитесь обратно и подумайте ещѐ раз.
13. Вы справились с этим заданием. Всегда, перед тем как перейти дорогу посмотрите
нет ли поблизости движущихся машин. А теперь поспешите на автобусную остановку
в п. 6.
14. Не стоит быть настолько равнодушным к своей жизни. Лучше запомнить правило:


обходи автобус сзади, а трамвай спереди. Возвращайтесь в п. 6.

15. Что означает сочетание красного и жѐлтого сигналов светофора?



Можно начать переход дороги (переходите к п. 19).
Скоро будет включѐн зелѐный сигнал, приготовьтесь к переходу дороги
(переходите к п. 17).

16. Правильно. Двигаясь по тротуару, пешеход должен придерживаться правой
стороны. Двигайтесь дальше к п. 9.
17. Отлично! Подождите пока загорится зелѐный свет и идите к п.2.
18. Очень хорошо! Знание правил дорожного движения сохранит ваше здоровье и
поможет избежать многих неприятностей. Садитесь в автобус и отправляйтесь за
город в п.5.
19. Э, нет! Так дело не пойдѐт, придѐтся подучить правила и вернуться обратно в п.15.
20. На улице нельзя доверять чувствам. Дорога не прощает ошибок. Поэтому
вернитесь в п. 9 и хорошенько подумайте, перед тем как решиться перейти дорогу.
21. Впервые правила дорожного движения были введены в Англии.
Агитбригада
(по мотивам басни Крылова)
Проказница-Мартышка,
Осел,
Козел,
Да косолапый Мишка
По городу пошли бродить.
Идут гурьбой, не ведая дороги.
А как? Несли бы только ноги.
В чем интерес в пустую так ходить?
Все надо посмотреть, все надо обсудить.
“Стой, братцы, стой! – кричит Мартышка. –
Погодите!
Так долго нам идти! Вы путь свой сократите,
Коль в этом месте мы дорогу перейдем.
Я прямо вам скажу, ближайший переход
Мы скоро не найдем.
А время ведь идет.
На том решили, перелезли огражденье
И вклинились в дорожное движенье.
Вокруг скрипели тормоза, но звери враз зажмурили глаза
И прямиком через дорогу.
Как их не сбил никто, известно только Богу.
“Постойте ж, я сыскал секрет! –
Кричит Осел, - мы, верно, сэкономим,
Коли пойдем на красный свет”.
Послушались Осла: всем по душе совет.
Враз двинулись вперед, пренебрегая правилам знакомым.
Между машин на волосок от смерти,
Едва ли прорвались, уж мне поверьте.
И вчетвером в автобус дружно сели,

ЮИД

И зашумели тут же, загалдели.
Сказал медведь, - “Уж я совсем не ловок
Бежал, друзья, почти без остановок.
Скажу я вам, ей Богу, перебежать могу любую я дорогу”.
И понеслось, делиться впечатленьем,
Гордясь своим опасным приключеньем.
Рассказывал Козел, - “Я проскользнул меж двух машин,
А расстоянье-це всего в один аршин”.
Но промолчал, что лев, водитель грозный,
Пообещал им всем вполне серьезно,
Что, если будут так еще скакать, Рога Козлу слегка поотшибать.
К ним обернулась Мудрая Сова.
“Друзья, а вы не веселитесь,
Ведь в пешеходы вовсе не годитесь.
Чтобы не быть Ослом в глазах людей,
все вы без исключенья
Должны знать правила дорожного движенья”.
Ну что ж, друзья, пусть вы себя в героях не узнали.
(Считать себя Ослом готовы мы едва ли.)
Но почему тогда резвитесь как Мартышки,
Ввергая жизнь свою причудам колеса.

Викторина по правилам дорожного движения "Счастливый случай" для
учащихся 3–6-х классов
Цели:





проверить и закрепить знания правил дорожного движения на улицах и дорогах;
правил водителей велосипедов;
пользование общественным транспортом;
воспитывать у учащихся культуру поведения.

Оборудование: дорожные знаки, плакаты по правилам дорожного движения,
светофор, квадраты голубого, красного, зеленого, желтого цветов, кружки красного,
желтого, зеленого цвета, магнитофон, кассета с записью мелодий, наушники для
прослушивания музыки.
Ведущий: “Дорогие ребята, сегодня мы проводим викторину по правилам дорожного
движения “Счастливый случай”.
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.
Дисциплина, осторожность и соблюдение правил дорожного движения водителями и
пешеходами – основа безопасного движения на улице.

Послушайте немного об истории правил дорожного движения.
В России правила дорожного движения на лошадях были введены Петром I 03.01.1683
года. Указ звучал так: “Великим государем ведомо учинилось, что многие учли ездить
в санях на вожжах с бичами большими и едучи по улице небрежно людей побивают,
то впредь с сего времени в санях на вожжах не ездить”.
Первый светофор был изобретен в 1868 году в Лондоне. Это был газовый фонарь с
двумя фильтрами: зеленым и красным. Цвета менялись с помощью ручного привода,
которым управлял полицейский.
Первый сигнальный светофор появился в США в 1919 году.
Звучит “Песенка велосипедистов”, затем – позывные телеигры “Счастливый
случай”.
Представление жюри, команд.
Жеребьевка.
От каждой команды выходит 1 ученик и читает стихотворение о правилах дорожного
движения. Кто станет победителем конкурса чтецов, та команда и начнет игру первой.
Ведущий: “Начинаем первый гейм викторины “Вопрос – ответ”.
На доске – игровое поле, разделенное на квадраты, на обратной стороне каждого
квадрата определенный цвет, который обозначает область знаний.
Сигналы светофора, дорожная разметка
Обязанности пассажиров
Правила перехода улиц и дорог
Дорожные знаки
Капитаны команд выбирают область знаний, берут квадрат и идут к команде.
В гейме задается по три вопроса каждой команде. (5 очков)
Сигналы светофора, дорожная разметка
1.
2.
3.
4.
5.

Какие сигналы пешеходного светофора вы знаете, что они обозначают?
Как на проезжей части улиц и дорог обозначен пешеходный переход?
Какие светофоры вы знаете?
Где и как должны ходить пешеходы по улице?
В каких местах пешеходам разрешается переходить улицу?

Обязанности пассажиров
1.
2.
3.
4.

Где нужно стоять в ожидании трамвая, троллейбуса, автобуса?
Какие правила поведения в транспорте общественного пользования вы знаете?
Как нужно переходить улицу при выходе из трамвая, автобуса?
Каков порядок посадки в автобус и выход из него?
Правила перехода улиц и дорог

1.
2.
3.
4.
5.

В каких местах можно переходить улицу?
Как надо правильно переходить улицу, дорогу?
Можно ли перебегать через улицу, дорогу?
Почему пешеходам нельзя ходить по проезжей части улицы, дороги?
Сколько сигналов у пешеходного светофора?
Дорожные знаки

1.
2.
3.
4.
5.

На какие группы делятся дорожные знаки?
Покажите знак, который запрещает движение пешеходов.
Кто должен знать дорожные знаки?
Покажите знак “велосипедная дорожка”.
Какие информационно-указательные знаки вы знаете?

Жюри подводит итоги I гейма.
Ведущий. Пока жюри подводит итоги, проведем игру с болельщиками на внимание –
“Светофор”.
Красный свет – ученики тихо стоят.
Желтый свет – ученики хлопают в ладони.
Зеленый свет – топают ногами.
Второй гейм “Ты мне я тебе”.
Звучит мелодия игры “Счастливый случай”.
Ведущий:
Капитаны команд задают друг другу вопросы. (3 очка).
Например.
1. С какого возраста разрешена езда на велосипеде по дороге?
2. Где можно играть?

3. Что надо делать, если желтый сигнал светофора загорелся, когда вы были на
середине улице?
Игра для команд “Перейди улицу”
Ведущий держит в руках – 2 кружка:
первый – с одной стороны зеленый, с другой – желтый;
второй – с одной стороны красный, с другой – желтый.
Игроки встают друг от друга на расстоянии 7-10 шагов у параллельных линий (это
улица). Ведущий делает взмах зеленым кружком – играющие делают шаг вперед,
красный – шаг назад, желтый – стоят на месте. Ведущий чередует цвета. Те, кто
ошибся, выбывают из игры. Побеждает та команда, игрок которой перейдет “улицу”
первым. (2 очка)
Третий гейм “Каждый за себя”.
Звучит мелодия игры “Счастливый случай”.
Ведущий по очереди задает игрокам вопросы из области знаний игрового поля.
Квадраты выбирают капитаны команд.
Жюри подводит итоги 2 и 3 геймов.
Ведущий. Пока жюри подводит итоги, поотгадываем загадки с болельщиками.
Отгадки говорить дружно вместе хором.
Загадки.
1. Тихо ехать нас обяжет,
Поворот вблизи покажет
И напомнит, что и как,
Вам в пути…(Дорожный знак).
2. Что за “зебра” на дороге?
Все стоят, разинув рот.
Ждут, когда мигнет зеленый,
Значит это…(Переход).
3. Встало с краю улицы в длинном сапоге
Чучело трехглазое на одной ноге.
Где машины движутся,
Где сошлись пути,
Помогает людям дорогу перейти. (Светофор)
4. Дом на рельсах тут как тут,
Всех умчит он в пять минут.
Ты садись и не зевай,
Отправляется…(Трамвай).

5. Пьет бензин, как молоко,
Может бегать далеко.
Возит грузы и людей,
Ты знаком, конечно, с ней.
Обувь носит из резины, называется…(Машина).
Четвертый гейм “Дальше, дальше, дальше”.
Звучит мелодия игры “Счастливый случай”.
Ведущий задает одной команде вопросы, другая команда в наушниках слушает
музыку. (Вопросы читаются быстро).
1. Для чего служит “островок безопасности?”.
2. По какой стороне тротуара должны идти пешеходы?
3. Где надо ходить по улице, дороге, если нет тротуара?
4. Как называется место пересечения дорог?
5. Кто отвечает за порядок на дорогах?
6. С какого возраста можно ездить на велосипеде по улице (дороге)?
7. Что такое перекресток?
8. Для чего служит проезжая часть дороги?
9. Для кого предназначен тротуар?
10. Как называется часть дороги, расположенная по обе стороны проезжей части и
служащая для остановки автомобилей и движения пешеходов?
11. Устройство для движения велосипедистов?
12. Какие улицы называются улицами с односторонним движением?
13. Что означает зеленый сигнал светофора?
14. В какую сторону нужно посмотреть, дойдя до середины улицы?
15. Для чего служит посадочная площадка?
16. Кому дает команды пешеходный светофор?
17. Что означает красный сигнал светофора?
18. Где должны кататься на велосипеде учащиеся 1-6 классов?
19. Можно ли ездить на велосипеде, не держась за руль?
20. Сколько колес у легкового автомобиля?
21. В каких местах устанавливается знак “Осторожно, дети!”.
22. Безбилетный пассажир?
23. Дорога для трамвая?
24. Дом для автомобиля?
25. Безрельсовый трамвай?
26. Куда смотрит пешеход при переходе через улицу?
27. Сколько человек могут ехать на одном велосипеде?
28. Место посадки и высадки пассажиров?
29. Для чего транспортные средства оборудуют сигналами светофора?
30. Пешеход, нарушивший правила дорожного движения?
Жюри подводит итоги викторины.
Все участники викторины исполняют песню “Курица по улице идет”.

Звучат позывные игры “Счастливый случай”.
Предоставление слова жюри.
Награждение команд.
Ведущий. Чтение стихотворения А. Северного “Три чудесных цвета”:
Чтоб тебе помочь
Путь пройти опасный,
Горим и день, и ночь –
Зеленый, желтый, красный.
Наш домик – светофор,
Мы три родные брата,
Мы светим с давних пор
В дороге всем ребятам.
Мы три чудесных цвета,
Ты часто видишь нас,
Но нашего совета
Не слушаешь подчас.
Самый строгий – красный цвет.
Если он горит – стой!
Дороги дальше – нет,
Путь для всех закрыт.
Чтоб спокойно перешел ты,
Слушай наш совет –
Жди!
Увидишь скоро желтый в середине цвет.
А за ним зеленый цвет
Вспыхнет впереди,
Скажет он:
“Препятствий нет!”, – смело в путь иди.
Как выполнишь без спора
Сигналы светофора,
Домой и в школу попадешь,
Конечно, очень скоро.
Ведущий. Викторина “Счастливый случай” закончилась. Я хочу вам всем пожелать
здоровья, и чтобы вы всегда, в любую погоду, в разное время суток, во все времена
года соблюдали правила дорожного движения, не подвергали свою жизнь и
окружающих людей опасности. Спасибо!

