Классный час

по правилам дорожного
движения
в 1 классе

Учитель высшей
категории
МБУ: Дубенцовская СОШ
Снежко Н.Н.

Тема: Всем без исключения о правилах движения
Цель:
- закреплять знания правил дорожного движения
Ход урока:
1. Оргмомент.
Вступительное слово учителя Презентация №1 (Слайд1)
Долгожданный дан звонок –
Это начался урок.
А урок расскажет всем,
Как без обид и без проблем,
Рано утром, не спеша,
Прийти в школу малышам.
Сегодня наш классный час посвящен правилам дорожного движения. Мы
вспомним правила дорожного движения.
- Кто из вас, идя в школу, переходит улицу? Кто уже это делает один, без
взрослых? Расскажите, как вы переходите улицу. (Выслушиваются ответы
детей.)
Всем, кто любит погулять,
Всем без исключения,
Нужно помнить, нужно знать
А з б у к у д в и ж е н и я.
Ученик
Юные пешеходы! Будущие водители! Дети и родители!
Велосипедисты и мотоциклисты! Автомобилисты!
Наши гости, наши зрители!
Добро пожаловать! Привет!
Вам путь открыт! Зелёный свет!
Правил на свете дорожных немало,
Все бы их выучить вам не мешало
Учитель:
- А для чего необходимо знать правила дорожного движения?
(Выслушиваются ответы детей.)
Делаем ребятам предостережение:
Выучите срочно правила движения!
Чтоб не волновались каждый день родители,
Чтоб спокойны были за рулем водители.
2.Знакомство со светофором
Учитель. А знаете ли вы, кого называют «Волшебник-постовой»? Отгадайте
загадку.
Я глазищами моргаю
Неустанно день и ночь.
Я машинам помогаю
И тебе могу помочь!
Ученики. Это светофор.
(Слайд2)
Расскажите, что вы знаете про цвета светофора. (Слайды 3-6)

Ученики. 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.
3.Разгадайте ребус: (слайд 7)

- Что означает слово «автомобиль» в переводе с латинского языка?
(Самодвижущийся).

Сейчас мы не можем представить жизнь без автомобилей. Наверняка
каждый из нас мечтает когда-нибудь иметь свой. Давайте закроем глаза и
помечтаем. И в это время послушаем интересные факты из истории первых
автомобилистов…
Фермеры ругали первых автомобилистов. Они говорили, что из – за шума
автомобилей коровы будут убегать с пастбищ, перестанут давать молоко,
куры не смогут нести яйца, воздух будет отравлен, птицы улетят в далёкие
края, огнеопасные автомобили спалят дома. Автомобилистов называли
бандитами и «давителями», советовали сажать их в тюрьму.
1978г. – Появились единые правила дорожного движения.
Но ПДД всё время совершенствуются. Когда же внесены и начали
действовать последние изменения и дополнения в ПДД?
4.Физкультминутка
Постовой стоит упрямый,
(Шагаем на месте.)
Людям машет: не ходи!
(Движения руками в стороны, вверх, в стороны, вниз.)
Здесь машины едут прямо,
(Руки перед собой.)
Пешеход, ты погоди!
(Руки в стороны.)
Посмотрите: улыбнулся,
(Руки на пояс.)
Приглашает нас идти.
(Шагаем на месте.)
Вы, машины, не спешите,
(Хлопки руками.)
Пешеходов пропустите!
(Прыжки на месте.)
Знакомство со знаками
(Выходят дети со знаками.)
Только я для пешехода –
Знак на месте перехода.
В голубом иду квадрате –
Переходоуказатель.
5.Проводится викторина «Страна Светофория»
Презентация №2 (23 слайда)
6. Работа по картинкам. Слайды 8-10)
- Объясните, какое правило надо соблюдать. Сформулируйте его чётко,
правильно, ясно.

7.Кроссворд «Ключевое слово»
Кроссворды нарисованы на листе А4.

Вопросы:
1. Знак, подаваемый транспортным средством или светофором. Сигнал.
2. Повреждение машины транспортного средства. Авария.
3. Разметка на дороге, обозначающая пешеходный переход. Зебра.
4. Лицо, управляющее транспортным средством. Водитель
5. Человек, идущий пешком. Пешеход.
6. Твердое и гладкое покрытие дороги. Асфальт.
7. Боковая часть, край дороги. Обочина.
8. Место, специально предназначенное для передвижения людей с одной
стороны улицы на другую. Переход.
Ключевое слово: СВЕТОФОР.
8.Игра «Это я, это я, это все мои друзья»
Кто из вас идет вперед
Только там, где переход?
…
Знает кто, что красный свет
Означает: хода нет?
…
Кто из вас в трамвае тесном
Уступает взрослым место?
…
Кто из вас, идя домой,
Держит путь по мостовой?
…

Кто из вас летит так скоро,
Что не видит светофора?
9. Заключительное слово учителя: (Слайд11)
- Будьте здоровыми, умными. Не забывайте о правилах дорожного
движения, всегда соблюдайте их, помогайте пожилым и младшим
переходить дорогу, ведите себя вежливо в общественном транспорте,
уступайте места старшим.
Песня о правилах дорожного движения
1. Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам,
Но нельзя по дороге бежать.
Тротуар – пешеходам, а машине – дорога.
Это правило все должны знать.
Припев: Если красный – путь опасный,
Если жёлтый – подожди.
А зелёный, значит можно
Нам дорогу перейти.
2. Знак дорожный подскажет, запретит и укажет
Пост ГАИ, переход и объезд.
Тем, кто это не знает, мы подскажем, ребята:
Вы учите, вот вам наш совет!
Припев: Знаки разные, все прекрасные,
Как друзей их надо знать.
Знаки разные, все прекрасные,
Мы их будем соблюдать!
Ученик
По городу, по улице не ходят просто так,
Когда не знаешь правила, легко попасть впросак.
Есть сигналы светофора,
Подчиняйтесь им без спора!
Если нет светофора,
Сам свой путь определи.
Погляди сперва налево,
Потом направо погляди!
Щадите здоровье,
Жизнь щадите
И за движением следите!
10.Рефлексия.
Учитель. Давайте подведем итог стихотворением «Запрещается разрешается».
И проспекты, и бульвары –
Всюду улицы шумны.
Проходи по тротуару
Только с правой стороны.
Тут шалить, мешать народу

За-пре-ща-ет-ся! (Хором.)
Быть примерным пешеходом
Раз-ре-ша-ет-ся! (Хором.)
Если едешь ты в трамвае
И вокруг тебя народ,
Не толкаясь, не зевая,
Проходи скорей вперед.
Ехать зайцем, как известно,
За-пре-ща-ет-ся! (Хором.)
Уступить старушке место –
Раз-ре-ша-ет-ся! (Хором.)
Если ты гуляешь просто,
Все равно вперед гляди.
Через шумный перекресток
Осторожно проходи.
Переход при красном свете –
За-пре-ща-ет-ся! (Хором.)
При зеленом даже детям
Раз-ре-ша-ет-ся! (Хором.)
Детям знать положено
Правила дорожные!
Ты, дружок, доверься им:
Будешь цел и невредим!
Всем спасибо за работу !!!

