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КЛАССНЫЙ ЧАС «ВНИМАНИЕ – ДЕТИ!» 

Цель: Совершенствование знаний учащихся по правилам дорожного 
движения. 

Задачи: 

 Систематизация знаний учащихся по правилам дорожного движения. 
 Развитие навыков конструктивного взаимодействия, взаимопомощи, 

толерантности. 
 Воспитание чувства взаимоуважения. 

Развитие творческого, логического мышления, коммуникативных 
навыков  

Ход классного часа   СЛАЙД «ВНИМАНИЕ-ДЕТИ!» 

( Звук тормозов) 

Что означает этот звук? Как часто вы слышите эти звуки? Я желаю, чтобы на 
дорогах вы таких звуков не слышали, пусть они встречаются только  в  кино.  

СЛАЙД Что такое ДТП? (авария) 

"Дорожно-транспортное происшествие" - событие, которое возникает в 
результате столкновения машин и пешеходов, при  котором погибли или 
ранены люди, повреждены машины или  сооружения.  

СЛАЙД 

Первой аварией на механическом транспорте можно считать аварию с 
паровой телегой французского изобретателя  в 1769 году. Это почти 250 лет 
назад.  Паровой автомобиль выехал  на улицы Парижа, водитель не смог 
справиться с управлением тяжелой и неуклюжей машиной, и она врезалась в 
каменный забор. Котел паровой телеги взорвался с «грохотом на весь Париж». 
Водителя отправили в больницу. 

 Когда появились быстроходные автомобили с двигателем, работающем 
на бензине, увеличилось и число дорожно-транспорных происшествий. 

Первое, официально зарегистрированное, дорожно-транспортное 
происшествие произошло 17 августа 1896 года в Великобритании. 
Автомобиль, двигавшийся со скоростью 6 км/ч, совершил наезд на пешехода. 

СЛАЙД 

Ежегодно в Росси в дорожно-транспортных происшествиях гибнет 35 000 

человек (каждое третье происшествие — по вине пешеходов), 1500 из 
которых — дети. И еще около 20 000 детей получают травмы различной 
степени тяжести. 

Каковы же причины детского травматизма? Как вы думаете? 

— переход дороги перед близко идущим транспортом 

в неустановленном месте; 
—неожиданный выход на проезжую часть из-за машин, кустов...; 
—переход дороги на запрещающий сигнал светофора; 
—игры и хождение по проезжей части; 
—управление велосипедом, мопедом, машиной не имея достаточных 

навыков и знаний Правил дорожного движения. 
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- А вы, ребята, знаете ПДД? Сейчас мы это проверим. 
СЛАЙД «ВИКТОРИНА» 

Викторина ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

1. Со скольки лет детям разрешено ездить на переднем сиденье автомобиля? 
(с 12 лет).  (3-4 кл.) 
2. С какого возраста разрешено передвигаться на велосипеде по дорогам 
общего пользования? (с 14 лет) 

3. Разрешается ли водителю мопеда движение по пешеходным дорожкам? (не 
разрешается). 
4. Кого мы называем "участниками дорожного движения"? (пешеходы, 
водители, пассажиры). 
5. Какой дорожный знак устанавливают вблизи школ? (дети). 
6. Являются ли пешеходами лица, выполняющие работу на дороге? (нет). 
7. Какой сигнал светофора включается одновременно для всех сторон 
перекрестка? (желтый). 
8. Какой перекресток называют регулируемым? (тот, где есть светофор или 
регулировщик). 
9. Кому должны подчиняться пешеходы и водители, если на перекрестке 
работают одновременно и светофор и регулировщик? (регулировщику). 
10. Какой стороны нужно придерживаться, шагая по тротуару? (правой 
стороны). 
11. Всегда ли пассажирам нужно пристегиваться ремнями безопасности? (да, 
всегда). 
12. Сколько сигналов имеет пешеходный светофор? (два: красный и 
зеленый). 
13. Как следует перейти дорогу, если ты вышел из автобуса? (нельзя 
обходить транспорт ни спереди, ни сзади, нужно подождать, когда он уедет, 
и дорога будет просматриваться в обе стороны, а лучше отойти на безопасное 
расстояние, а если есть пешеходный переход, то переходить через дорогу 
следует по нему). 
 

Викторина ДЛЯ 5-6 КЛАССОВ 

1. Как чаще всего называют водителя? (шофер). 
2. Кого мы называем "участниками дорожного движения"? (пешеходы, 
водители, пассажиры). 
3. Можно ли велосипедисту ехать по дороге, если недалеко имеется 
велосипедная дорожка? (нет). 
4. Какой дорожный знак устанавливают вблизи школ? (дети). 

5. Какой поворот опаснее: левый или правый? (левый, так как движение 
правостороннее). 
6. Как называется "зебра" на дороге? (пешеходный переход). 
7. Являются ли пешеходами лица, выполняющие работу на дороге? (нет). 
8. Какие сигналы подает светофор? (красный, желтый, зеленый). 
9. Какой сигнал светофора включается одновременно для всех сторон 
перекрестка? (желтый). 
10. Какой перекресток называют регулируемым? (тот, где есть светофор или 
регулировщик). 
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11. Какой стороны нужно придерживаться, шагая по тротуару? (правой 
стороны). 
12. Со скольки лет детям разрешено ездить на переднем сиденье автомобиля? 
(с 12 лет).   
13. Всегда ли пассажирам нужно пристегиваться ремнями безопасности? (да, 
всегда). 
14. Как велосипедист должен информировать других участников движения о 
намерении остановиться? (поднять руку вверх). 
15. Почему на загородных дорогах пешеходы должны двигаться навстречу 
движению? (двигаясь по обочине навстречу движению, пешеходы всегда 
видят приближающийся транспорт). 
16. Как следует перейти дорогу, если ты вышел из автобуса? (нельзя 
обходить транспорт ни спереди, ни сзади, нужно подождать, когда он уедет, 
и дорога будет просматриваться в обе стороны, а лучше отойти на безопасное 
расстояние, а если есть пешеходный переход, то переходить через дорогу 
следует по нему). 
17. Можно ли перевозить на велосипеде пассажира девяти лет? (нет, только 
до 7 лет на специально оборудованном сиденье с подножками). 
18. Можно ли переходить дорогу наискосок? (нет, потому что, во-первых, 
путь становится длиннее, а во-вторых, сложнее увидеть транспорт, который 
движется со стороны спины). 

СЛАЙД «ЗАГАДКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ» 

на каждую загадку слайд с отгадкой 

1. Выходя на улицу 

 Приготовь заранее 

 Вежливость и сдержанность , 
 А главное - … 

(Внимание.) 
 

2. Раньше счёта и письма,  
 Рисованья, чтенья, 
 Всем ребятам нужно знать 

 Азбуку ... (Движенья.) 
 

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. Легковушек столкновение 

 Перекрыло всё движение. 
 И припомнил я в момент, 
 Это что за инцидент. 
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(Авария, ДТП.) 
 

5. Тихо ехать нас обяжет, 
Поворот вблизи покажет 

И напомнит, что и как, 
Вам в пути…(Дорожный знак). 

 

6 слайдов с дорожными знаками 

 - Ребята, а вы хорошо знаете дорожные знаки? Сейчас мы это 
проверим. 
- пешеходный переход 

- дети 

- место остановки автобуса 

- ж/д переезд без шлагбаума 

- скользкая дорога 

- движение на велосипедах запрещено 

 

6. Посмотри, силач какой: 
На ходу одной рукой 

Останавливать привык 

Пятитонный грузовик. 
(Регулировщик.) 
 

7. Что за «зебра» на дороге? 

Все стоят, разинув рот. 
Ждут, когда мигнет зеленый, 
Значит это… (Переход). 
 

8. Не живая, а идет, 
 Неподвижна - а ведет. (Дорога.) 
 

9. Я частенько утром рано  
 За рога беру барана.  
 Оседлав его верхом,  
 Состязаюсь с ветерком!  
 Мне баран не скажет "нет" –  

 Это же... 
(Велосипед.) 
 

10. Что за дворник удалой 

 Снег сгребал на мостовой? 
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 Не лопатой, не метлой, 
 А железною рукой? 

(Снегоуборочная машина.) 
 

11. Знак повесили с рассветом, 
Чтобы каждый знал об этом: 
Здесь ремонт идёт дороги - 
Берегите свои ноги! 
("Дорожные работы".) 
 

12. Ходит скалка по дороге 

Грузная, огромная. 
И теперь у нас дорога, 
Как линейка, ровная. 
(Каток.) 
 

 13. Как зовутся те дорожки, 
 По которым ходят ножки? 

 Различать учись их точно, 
 Не лети как на пожар. 
 Пешеходные дорожки – 

 Это только …?  
(Тротуар.) 

Последний слайд «Будьте осторожны на дорогах» 

 

КРИЧАЛКА «Что хотите – говорите…» 

Я задаю вам вопрос, а вы отвечаете «да» или «нет». 
 Что хотите – говорите, в море сладкая вода? (Нет) 
 Что хотите – говорите, красный свет – проезда нет? (Да) 
 Что хотите – говорите, каждый раз, идя домой, играем мы на мостовой? 
(Нет) 
 Что хотите – говорите, но если очень вы спешите, то перед транспортом 
бежите? (Нет) 
 Что хотите – говорите, мы всегда идём вперёд только там, где переход? (Да) 
 Что хотите – говорите, мы бежим вперёд так скоро, что не видим 
светофора? (Нет) 
 Что хотите – говорите, на знаке «здесь проезда нет» нарисован человек? 
(Нет) 
 Что хотите – говорите, на круглых знаках красный цвет означает «здесь 
запрет»? (Да) 
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 - Я вижу, ребята, вы отлично знаете ПДД и хочу вам пожелать 
совершенствовать свои знания, предвидеть, распознавать опасность, и 
избегать ее.  
 - Я вам предлагаю посмотреть мультфильмы о ПДД. 

Показ 3 мультфильмов (14 мин.) 
- «Озорная семейка. Правила движения» - 04.55 

 - «Горка зимой» - 3.40 

-  «Правила безопасности в снежный день» - с 01.00….06.13 

Выступление отряда ЮИД 

- А сейчас для вас выступят ребята ЮИД-отряда нашей школы (т.е. юные 
инспектора движения). Недавно они ездили в Иркутск на слет ЮИД 
движения, где с успехом продемонстрировали свои знания ПДД. Давайте 
внимательно их послушаем.  

Вручение классам грамот за активное участие в акции 
«ВНИМАНИЕ-ДЕТИ!» 

 

 

ЗАДАЧКИ 3-4; 5-6 кл. 
 

  1. Представьте себе, что ты - водитель троллейбуса. На первой 
остановке в пустой салон вошли 5 человек. На второй остановке вошли 
двое и один сошел, на третьей - поднялись 4 пассажира, а двое сошли. 
Сколько лет водителю троллейбуса? (столько лет, сколько тому, к кому 
обращён этот вопрос)  
 

  2. Мальчик ехал на велосипеде в город. Навстречу ему ехала 
автомашина, в которой сидело 5 женщин. Каждая из них везла по 
одной курице и паре валенок. Сколько живых существ ехало в город? 
(1 – мальчик) 
 

  3. На прямолинейном участке пути каждое колесо двухколесного 
велосипеда проехало 5 км. Сколько километров проехал велосипед? (5 
км) 

 


