
Сценарий классного часа «ПДД : за безопасность движения на дорогах»

Цель: систематизация представлений учащихся о правилах безопасности дорожного 
движения, профилактика ДТП.
Задачи: 
1. Систематизировать имеющиеся представления учащихся о правилах безопасности 
дорожного движения, об опасности несоблюдения ПДД на дорогах.
2. Развивать логическое мышление, речевые компетенции учащихся.
3. Воспитывать культуру поведения на дорогах, способствовать воспитанию 
валеологической, коммуникативной культуры учащихся.
Время: 1 учебный час.
Девиз: Знайте правила движения как таблицу умноженья! (на доске).
Учебно-наглядный комплекс: ПК, мультимедиа проектор, экран, дидактические 
карточки, плакаты по ПДД, жетоны красного, желтого и зеленого цветов.
Авторский медиапродукт: мультимедийная презентация.
Целевое назначение: создание условий для формирования и развития у учащихся 
интеллектуальных и практических знаний по ПДД, умений самостоятельно приобретать и 
применять эти знания в жизни. 
Практическая значимость разработки: данный сценарий может быть рекомендован 
учителям, студентам педагогических ВУЗов, колледжей как источник информации при 
подготовке к внеклассным мероприятиям по данной тематике.
Этапы классного часа
1. Оргмомент.
2. Изучение и освоение нового материала.
3. Обобщение и систематизация знаний.
4. Подведение итогов. Рефлексия.
Ход классного часа
Учащиеся заранее разбиваются на 2 команды.
1. Оргмомент. Организация внимания учащихся. 

Историческая справка. Сами правила родились на свет давно… Попытки ввести правила
езды  по  улицам  и  дорогам  создавались  в  то  время  когда  по  улицам  ездили  конные
экипажи. Были эти правила, конечно, не такими, как сейчас, – намного проще. Но и тогда
знать их обязаны были все. В России царский указ предупреждал: «Извозчикам и прочим
всяких  чинов  людям  ездить,  имея  лошадей  взнузданными,  со  всяким  опасением  и
осторожностью, смирно». За ослушание «виновные за первую вину будут биты кошками,
за вторую кнутом, за третью сосланы будут на каторгу.«Первые правила были созданы для
извозчиков  и  ямщиков.  Потом  появились  велосипеды  (двухколесные,  трехколесные).
Первый автомобиль,  паровой,  был  создан  в  1769  г. французом Жан Кюньо.  В  1885  г.
немецкие изобретатели Карл Бенц и Даймлер создали автомобиль с бензиновым мотором –
мотоколяску.  Позднее  появились  автомобили  с  двигателем  внутреннего  сгорания.С
появлением автомобилей, появились новые правила. В Англии, например, когда появились
первые автомобили, было издано специальное постановление, в котором говорилось: «В
городах перед механической повозкой должен бежать человек с красным флажком, дабы
предупредить  тем  самым  об  опасности».  Когда  первые  автомобили  появились  в
Петербурге и Москве, городская дума предписывала их владельцам ездить по городу не
быстрее 12 км/ч.

Характерно, что сведения о дорогах и дорожных знаках обнаруживаются археологами и в
других странах. Так, например, самый старый в мире знак найден на дороге неподалеку от
итальянского города Ливорно. Археологи откопали здесь камень, на котором на латинском
языке  было  написано:  «Это  место  опасно».  Так  древнеримская  «служба  движения»
предупреждала  путешественников  о  крутом  повороте.  В  одном  из  городов  Англии  с
древнейших  времен  сохранился  здоровенный  булыжник  с  указанием  расстояния  до



ближайшего населенного пункта. Таким образом, и этот знак стал прообразом указателей
расстояния. 

2. Изучение и освоение нового материала

Дорожные знакиНеобходимость в регулировании дорожного движения возникла в те
времена, когда еще не было машин, а улицы находились во власти конных экипажей. В.
1868 г. в Лондоне установили железнодорожный семафор с цветным диском. Но он не

оправдал себя. И на их месте появились регулировщики. Держать огромную армию
регулировщиков оказалось не совсем выгодно.

И в 1914 г. в городе Кливленде (США) появился первый электрический светофор. Он 
имел два сигнала – красный и зеленый и управлялся вручную. А уже в 1918 г. на улицах 
Нью-Йорка начали работать трехцветные электрические светофоры.

Дорожных  знаков  очень  много.  Есть  знаки  запрещающие,
предписывающие, предупреждающие,  информационно-указательные.  Это  еще  не
все. Знаки приоритета, знаки сервиса, знаки дополнительной информации. Чтобы не
путать  их  и  быстрее  ориентироваться,  каждой  группе  присвоен  свой  цвет
– красные, синие и особая форма – круглые, треугольные, квадратные, прямоугольные.

Предупреждающие  знаки –  треугольные,  а  периметр  треугольника  красного  цвета.
Между  собой  знаки  этой  группы  различаются  рисунками  внутри  треугольника.
Нарисованы бегущие дети – предупреждение водителю – приближается школа, детский
сад.  Автомобиль  с  извилистым следом шин в  треугольнике предупреждает  о  том,  что
впереди скользкая дорога. На рисунке ты увидишь оленя или корову – значит, на дороге
могут появиться животные.

У запрещающих знаков изображения  и  цифры,  нарисованные  внутри  красного  круга,
точно и категорически говорят, что именно данный знак запрещает. Вы должны знать о
знаках,  запрещающих  пешеходное  и  велосипедное  движение.  Белая  широкая
горизонтальная полоса в сплошном красном круге запрещает въезд.

Следующая  группа  – предписывающие  знаки.  У  этих  знаков  изображения  и  цифры
расположены в круге синего цвета. Белые стрелки предписывают направление движения.
Белые цифры на синем фоне предписывают водителю не максимальную, а минимальную
скорость, или ехать медленно опасно.

Отчего бы это вдруг

Стрелки дружно встали в круг? (Круговое движение)

Я привык к велосипеду

И на нем я смело еду. (Велосипедная дорожка)

Информационно-указательные знаки. Их основной цвет – синий, а форма – квадратная
или  прямоугольная.  Эти  знаки  указывают,  где  пешеходный  переход  и  место  стоянки,
направление к нужному населенному пункту и расстояние до него.

3. Обобщение и систематизация знаний.
А) Блиц-опрос (за правильный ответ – 1 балл):
1. Как расшифровывается ППС? (патрульно-постовая служба).
2. Какого цвета верхний фонарь светофора? (красный).



3. Проезжая часть дороги с твердым покрытием (шоссе). 
4. Место пересечения дорог (перекресток).
5. Что означает красный сигнал светофора? (стоп, движение запрещено). 
6. Оптическое устройство, несущее световую информацию, предназначенное для 
регулирования движения механических транспортных средств, а также пешеходов на 
пешеходных переходах (светофор). 
7. Не живая, а идет, не подвижна, а ведет (дорога).
8. Номер телефона «скорой помощи» (03).
9. Место, где оставляют транспорт на время (стоянка).
10. С какого возраста детям разрешено ехать на переднем сиденье автомобиля? (с 12 лет), 
(слайд 12-31).

Конкурс «Нарисуй плакат» Нарисовать плакат, где будет указано, что рядом или скоро 
будут аптека, магазин, кафе и гостиница.

Конкурс «Загадок»

1) Предупреждает этот знак,
Что у дороги здесь зигзаг,
И впереди машину ждёт
Крутой...

Опасный поворот

2) Ты скажи-ка мне, приятель,
Как зовётся указатель,
У дороги что стоит,
Скорость снизить мне велит?

Дорожный знак

3) Я знаток дорожных правил,
Я машину здесь поставил,
На стоянку у ограды - 
Отдыхать ей тоже надо.

Место стоянки
4) Никогда я не сплю,

На дорогу смотрю.
Подскажу, когда стоять,
Когда движенье начинать. (Светофор)

4. Подведение итогов. Рефлексия.
- Ребята, а как вы думаете, почему девизом классного часа мы взяли крылатую фразу: 
знайте правила движения как таблицу умноженья! (учащиеся отвечают на вопрос 
учителя).
-Молодцы, справились со всеми заданиями!
Далее рефлексия - обсуждение с учащимися не только того, что получилось (или нет), но и
того, что учащимся хотелось бы выполнить еще раз, а что сделать по-другому.

Кл. руководитель: Н.И.Епихова


