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Классный час для 4-5 классов.  

Тема: безопасность дорожного движения.  

Тип мероприятия – игра с элементами беседы.   

Цель: Создать условия для формирования представления школьников о безопасности дорожного 

движения.             

Задачи: 1. Повторить правила дорожного движения пешеходов по улице и дороге, и правила               

                 дорожного движения для велосипедистов.  

                2. Развить у детей умение выбора более безопасного движения по дороге.  

                3. Воспитывать уважительное отношение ко всем участникам дорожного движения.  

Оборудование: Средства мультимедиа, презентация, бумага, карандаши, листочки.  

Законы улиц и дорог. 

 Эпиграф: Знайте правила движения, как таблицу умножения!                     

Ход классного часа: 

 

Деятельность учителя Деятельность ученика 

           Здравствуйте, ребята. Посмотрите, пожалуйста, 

на наш эпиграф и предположите, о чём мы с вами 

будем сегодня говорить.  

Совершенно верно. Тема нашего сегодняшнего 

классного часа – «Законы улиц и дорог» (слайд 1). 

Ваши первые мысли: да сколько можно, да мы всё это 

уже знаем, так? Я не сомневаюсь, что вы слышали это 

не 1 раз! А вот скажите, пожалуйста, есть ли в мире 

человек в возрасте от 7 до 70 лет, живущий в городе, 

который каждый день выходит на улицу и при этом ни 

разу не слышавший про ПДД?!   

              Выходит все знают про ПДД и ПДД! А почему 

же тогда количество аварий не уменьшается? Да 

потому, что разное это дело знать и придерживаться 

правил, выполнять. 

               Вот и для вас, я думаю, не будет лишним ещё 

раз повторить правила дорожного движения. Тем 

более, что повторять мы их будем, играя. Вы 

разделились на четыре команды. Прошу выбрать 

капитанов подойти ко мне, чтобы вытянуть жребий.  

А я озвучиваю правила игры. Вам предстоит пройти 

несколько разных конкурсов, в ходе которых вы 

зарабатываете баллы. Выигрывает та команда, которая 

наберёт больше всех баллов.  

        НО! На нашем турнире действуют ещё и законы. 

Только поднятая рука дает вам шанс на ответ. Выкрики 

не принимаются, вопросы и задания сразу снимаются. 

 

 

О правилах дорожного движения.  

 

 

 

 

 

 

 

Нет! 

 

Ответы. 

 

 

 

 

 

 

Капитаны тянут карточки с названием – 

водители, пассажиры, пешеходы и 

работники ГИБДД.    

 

 

 

 

 



За частые нарушения штрафы полагаются. У нас все 

строго, как на дороге.  

А судить нашу викторину будет строгое жюри……. 

 Но сначала давайте все же вспомним, что такое ПДД?  

 

Для кого они являются общими?  

Кем регулируются? 

Совершенно верно. И сегодня наши работники ГИБДД 

должны строго и справедливо оценивать ситуацию на 

нашей классной дороге.  

        Итак, уважаемые участники дорожного движения, 

первый конкурс называется «Символы дороги» 

(слайд 2). Это викторина, в которой речь пойдет обо 

всем, что касается ПДД. За правильный ответ по 

поднятой руке 1 балл той команде, которая будет 

быстрее соображать. Викторина:  

1. Лицо, кроме водителя, находящееся в транспортном 

средстве (на нем), а также лицо, которое входит в 

транспортное средство (садится на него) или выходит 

из транспортного средства (сходит с него). 

2. Лицо, находящееся вне транспортного средства на 

дороге и не производящее на ней работу. Сюда 

приравниваются лица, передвигающиеся в инвалидных 

колясках без двигателя, ведущие велосипед, мопед, 

мотоцикл, везущие санки, тележку, детскую или 

инвалидную коляску. 

3. Преднамеренное прекращение движения 

транспортного средства на время до 5 минут, а также 

на большее, если это необходимо для посадки или 

высадки пассажиров либо загрузки или разгрузки 

транспортного средства. 

4. Элемент дороги, предназначенный для движения 

пешеходов и примыкающий к проезжей части или 

отделенный от нее газоном. 

5. Опережение одного или нескольких движущихся 

транспортных средств, связанное с выездом из 

занимаемой полосы. 

6. Преднамеренное прекращение движения 

транспортного средства на время более 5 минут по 

причинам, не связанным с посадкой или высадкой 

пассажиров либо загрузкой или разгрузкой 

транспортного средства. 

7. Событие, возникшее в процессе движения по дороге 

транспортного средства и с его участием, при котором 

погибли или ранены люди, повреждены транспортные 

средства, сооружения, грузы либо причинен иной 

материальный ущерб. 

8. Обустроенная или приспособленная и используемая 

для движения транспортных средств полоса земли 

либо поверхность искусственного сооружения. 

Включает в себя одну или несколько проезжих частей, 

а также трамвайные пути, тротуары, обочины и 

разделительные полосы при их наличии. 

 

 

Это свод правил и законов, регулирующий 

обязанности водителей автомобилей и 

пешеходов.  

Для водителей и пешеходов.  

Работниками ГИБДД. 

 

Отвечают на вопросы.  

 

 

 

 

 

 

 

«Пассажир» (слайд 3) 

 

 

 

«Пешеход» (слайд 4) 

 

 

 

 

 

«Остановка» (слайд 5) 

 

 

 

 

«Тротуар» (слайд 6) 

 

 

«Обгон» (слайд 7) 

 

 

«Стоянка» (слайд 8) 

 

 

 

 

«Дорожно-транспортное происшествие» 

(слайд 9) 
 

 

 

 

«Дорога» (слайд 10) 

 

 

 

 



        И пока жюри подсчитывает баллы первого 

конкурса, уважаемые пешеходы, скажите, пожалуйста, 

вот водитель на дороге должен соблюдать ПДД. Для 

него придумана система штрафов, а вы, как я понимаю 

можете все на дороге?  

А что же бывает, если пешеходы их не соблюдают?  

     Второй конкурс называется – «Неправильное 

поведение» (слайд 11). Сейчас перед вами появятся 

картинка. Ваша задача - указать номера только тех 

ребят, которые поступают неправильно, и определить 

для них правильный путь. Всё это нужно оформить 

письменно. Будет оцениваться полнота и точность 

формулировок. Максимум -3 балла.   

        Жюри ставит баллы командам. Ребята не оценили 

опасность данной ситуации. А вы видите опасности, 

когда выходите на дорогу? 

      Это очень важно – уметь оценить ситуацию! У нас 

третий конкурс – «Опасности» (слайд 12). Условия 

конкурса – перед вами будут появляться картинки, 

каждая команда по очереди будет называть те 

опасности, которые изображены на них, и говорить, 

как их можно избежать. Каждой команде по 2 

картинки (2 балла за картинку). Другие команды могут 

дополнить после ответа. Оценивается также точность и 

полнота формулировок     

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Жюри ставит баллы командам. Ребята, вот видите, все 

вы говорили о внимании – это очень полезная вещь. А 

ещё во всех наших опасных ситуациях дорога была 

нерегулируемая, то есть отсутствовали регулировщики 

или светофоры. А ведь светофор – это тоже очень 

полезная вещь,  главное – уметь ей пользоваться. А 

какие бывают светофоры, кто знает?  

 

Какие из них есть в нашем городе, а каких нет? 

 А кроме светофора, что ещё помогает нам 

ориентироваться на дороге? Особенно они помогают 

водителям.  

Скажите, пожалуйста, а знаки вы знаете? Привидите 

примеры.  

Следующий конкурс – «Нарисуй знак» (слайд 19). 

 

 

 

Нет. У нас тоже есть обязанности. Мы как и 

водители должны их соблюдать.  

Попадешь в ДТП. 

 

 

 

Это ребята № 1, 2, 4. Нужно укзать, что для 

№ 1 – подземка, № 2 – зебра или подземка, 

№ 4 – зебра.  

 

 

Отвечают.   

 

Слайд 13 – гололёд и погодные условия. 

Нужно быть аккуратным.  

Слайд 14 – катание с горки вблизи дороги 

или проезжей части. Нужно выбирать места 

подальше от автомобилей и дорог.  

Слайд 15 – игры, катание на роликах на 

дороге или на проезжей части. Нужно играть 

в отведённых местах (на поле и т.п.), 

подальше от дорог.  

Слайд 16 – невнимательность на дороге. 

Нужно быть более внимательным, не читать, 

не слушать музыку, чтобы вовремя 

услышать или увидеть опасность или 

предупредительный сигнал.  

Слайд 17 – начало движения, не 

удостоверившись в безопасности. Нужно 

подождать, пока машина или автобус уедет, 

и переходить дорогу.   

Слайд 18 – закрытый обзор. Нужно быть 

очень внимательным, зная, что дорога в 

каких-то местах не просматривается. Лучше 

там не переходить.  

 

 

 

 

 

Вертикальные, горизонтальные. 

Железнодорожные. Пешеходные. Для 

велосипедистов.   

Все, кроме для велосипедистов.  

Знаки. 

 

 

Запрещающие, предупреждающие, 

информирующие, предписывающие.  

 



Ваша задача – придумать несуществующий знак и 

представить его, доказав, что этот знак необходим. 

Время на рисунок 3 минуты. Максимальная оценка – 5 

баллов. Ставится при условии хорошего представления 

и убедительности вашей речи.   

Посмотрите, ребята, не так-то просто оказалось 

придумать знак, правда? 

А всё это потому, что существует уже более 200 знаков 

дорожного движения, и даже появляются новые.   

 Интересно, а сколько существует марок машин? 

 Наш пятый конкурс – «Аукцион машин» (слайд 20) 

поможет ответить на этот вопрос. Каждая команда по 

очереди называет марку машины (не модель!). 

Команда, выбывшая первой, получает один балл, 

второй – два, победитель – три балла.  

 Жюри ставит баллы командам.  

Ребята, вот мы рассматриваем вас в ДД только как 

пешеходов. Но ведь вы можете быть и водителями. 

Конечно, я имею в виду велосипед. Кто ездит на 

велосипеде? 

А ведь это не менее опасный транспорт, чем машина. 

Как вы думаете, а у велосипедистов есть правила ДД? 

Они должны им подчиняться? 

А в нашем городе созданы условия для безопасной 

езды на велосипеде? 

Что для этого нужно? 

  Наш заключительный конкурс называется «Что 

такое велосипед?» (слайд 21).  

Давайте подумаем, как называются эти знаки? 

 

 

 

 

 

 

Молодцы. А сейчас, ребята, ваша задача – вместе 

вспомнить правила дорожного движения для 

велосипедистов, записать их, а потом выбрать одного 

человека, который их нам будет рассказывать.  

 

А самое главное, что вы должны помнить, управляя 

велосипедом – зачитывается стихотворение с 23 

слайда).     

 

    А сейчас жюри поводит итоги конкурса. Мы с вами 

сегодня повторили ПДД ещё раз. Я надеюсь, что это 

пошло вам на пользу. Будьте бдительны на дороге. И 

знайте ПДД, как таблицу умножения!  

А сейчас время для награждения.  

 

 

 

 

 Презентация рисунков.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Аукцион. 

 

 

 

 

 

 

 

Да.   

 

Да, не так давно.  

 

Дорожки.  

 

 

1.24 "Пересечение с велосипедной дорожкой 

или велопешеходной дорожкой"  

(треугольник) 

4.4.1. "Велосипедная дорожка или полоса 

для велосипедистов" (синий) 

3.9 "Движение на велосипедах запрещено" 

(круг)   

 

 

 

Выступление с ПДД для велосипедистов 

(слайд 22) 

 


