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Классный час 

 

Поговорим о ПДД 
 

Цели. 

 Формировать представления школьников о безопасности дорожного 

движения при передвижении по улицам и дорогам. 

 Воспитывать навыки выполнения основных правил поведения 

учащихся на улице, дороге, с целью предупреждения детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

 Развивать творческие способности детей. 

 

Задачи: 

 углублять знания учащихся о правилах дорожного движения; 

 научить различать дорожные знаки; 

 повторить правила уличного движения для пешеходов; 

 развивать умения самостоятельно пользоваться полученными 

знаниями в повседневной жизни. 

 

Слайд 2 

Город, в котором с тобой мы живем, 

Можно по праву сравнить с букварем, 

Азбукой улиц, проспектов, дорог. 

Город дает нам все время урок. 

Вот она, азбука, - над головой: 

Знаки развешаны вдоль мостовой. 

Азбуку города помни всегда, 

Чтоб не случалась с тобою беда. 

 

Учитель:  

Сегодня наш классный час будет посвящен правилам дорожного 

движения. 

– А для чего нужно знать правила дорожного движения? 

Изучать и знать ПДД необходимо для того, чтобы не подвергать свою 

жизнь и жизнь других людей опасности. 

-Скажите, что такое безопасность? 
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«Это значит быть осторожным, внимательным, строго выполнять 

установленные правила, т.е. беречь себя от опасности. 

 

Слайд 3 

Учитель: Отгадайте загадки 

Этот конь не ест овса, 

Вместо ног — два колеса. 

Сядь верхом и мчись на нём, 

Только лучше правь рулём. 

Велосипед 

Несется и стреляет, 

Ворчит скороговоркой. 

Трамваю не угнаться 

За этой тараторкой. 

Мотоцикл 

Чудесный длинный дом, 

Пассажиров много в нем. 

Носит обувь из резины 

И питается бензином... 

Автобус 

Бежит, иногда гудит. 

В два глаза зорко глядит. 

Только красный свет настанет – 

Он в момент на месте встанет. 

Автомобиль 

Я в любое время года 

И в любую непогоду 

Очень быстро в час любой 

Провезу вас под землей. 

Метро 

Что ж, дружочек, отгадай, 

Только это не трамвай. 

Вдаль по рельсам быстро мчится 

Из избушек вереница. 
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Поезд 

Без разгона ввысь взлетает, 

Стрекозу напоминает, 

Отправляется в полет быстроходный... 

Вертолет 

По волнам дворец плывет, 

На себе людей везет. 

Корабль 

 

А какие виды транспорта вы ещё знаете? Узнаем с помощью игры. 

Игра «Где мы были мы не скажем, на чем ехали, покажем» 

Каждая команда решает, какое транспортное средство будет изображать 

(троллейбус, карету, теплоход, паровоз, вертолёт). Представление 

транспортного средства должно проходить без комментария. Команда 

соперника отгадывает задуманное. Задание можно усложнить, предложив 

команде конкретный вид транспорта. 

Слайд4 

Учитель:  

В некотором царстве, в некотором государстве есть волшебный город 

Яровое. Здесь утром и вечером беспрерывным потоком движутся машины. 

Четкая работа транспорта и безопасность движения зависит и от водителей и 

от пешеходов. Поэтому правила дорожного движения должны знать не 

только те, кто садится за руль, но и прохожие. Сейчас и мы с вами 

отправимся туда, где нас ожидают разные препятствия, которые нужно будет 

преодолеть. 

 

 

 

 

Игра «Найди пару» 

Играющим раздаются полоски бумаги с изображениями дорожных 

знаков. Не разговаривая, каждый должен найти себе пару, то есть партнера с 

такой же картинкой. Пары становятся в круг. Усложнения: каждая пара 

рассказывает, что обозначает их дорожных знак. 

http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2014/03/09/igry-po-pdd
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Далее проводится беседа по различным дорожным знакам. 

1. Запрещающие 

2. Знаки сервиса 

3. Разрешающие 

4. Предупреждающие 

Слайд 5 

Учитель 

Давайте все вместе разгадаем шуточный кроссворд. 

 Тот, кого везут в автобусе, трамвае, машине? 

 Как ещё называют водителя? 

 Тот, кто управляет каким-либо транспортным средством? 

 Тот, кто идёт по дороге? 

 Двух или трёхколесное транспортное средство? 

 Транспортное средство, которое создала фея, чтобы Золушка попала на 

бал? 

- Сейчас я проверю, какие вы внимательные пешеходы и готовы ли вы к игре. 

Я вам задаю вопрос, а вы отвечаете «разрешается» или «запрещается». 

Всем, кто любит погулять, 

Всем без исключения  

Нужно помнить, 

Нужно знать 

Правила движения. 

— Итак: 

• Играть на мостовой... (запрещается) 

• Переходить улицу при зеленом свете светофора... 

• Перебегать улицу перед близко идущим транспортом... 

• Переходить улицу по подземному переходу... 

• Переходить улицу при красном свете светофора... 

• Помогать старикам и старушкам переходить улицу... 

• Переходить улицу при желтом свете светофора... 

• Цепляться за проезжающие машины... 

• Играть на проезжей части... 

• дергать девочек за косички... Это хоть и не правила движения, но правила 

уважения. 

• Болтать на уроках... 
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• Уважать правила движения… 

 

Слайд 6 

 

Учитель: 

А сейчас я предлагаю вам выполнить небольшое творческое задание. 

Разукрасить предложенный дорожный знак. (Звучит песня) 

 

 

Подведение итогов. 

 

Учитель: 

Делаем ребятам  

Предостережение:  

Выучите срочно  

ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ,  

Чтоб не волновались  

Каждый день родители,  

Чтоб спокойно мчались  

Улицей водители! 

Дети рассказывают, что узнали нового, что понравилось, что показалось 

трудным. 

 

 

 

 


