
Классный час по безопасности  на железной дороге и правилам 

дорожного движения в1- 2-м классах 

 

Цели: 

1)формировать представления школьников о безопасности дорожного 
движения при передвижении по улицам, дорогам и железнодорожным путям; 

2)повторить правила движения пешеходов по улице и дороге, на 
железнодорожных путях; 

3) развивать у детей умение находить наиболее безопасный путь от дома до 
школы; 

4) Воспитывать навыки выполнения основных правил поведения учащихся 
на улице, дороге с целью предупреждения детского дорожно-транспортного 
травматизма. Воспитывать потребность в соблюдении правил безопасности 
на дорогах. 

 

Оборудование: листы с заданиями, «светофор», рисунки детей, презентация. 

Ход классного часа 

I.Оргмомент 

-Здравствуйте. 

-Мы назвали много вежливых слов, они помогают нам в жизни. 

-Давайте вспомним, какие существуют правила, которые помогают людям 
жить. 

-Правила поведения, правила хорошего тона, правила хорошего тона. 

-А о каких правилах мы поговорим сегодня, вы догадаетесь, просмотрев 
видеофрагмент. 

II. Актуализация знаний 

-Посмотрите внимательно на слайд. 

(просмотр фрагмента мультфильма «Спасатель Жолдос») 

-Почему главному герою мультфильма Жолдосу пришлось спасать людей? 

-Какие правила, они нарушили? 

-Ребята, о чём попросил вас Жолдос? 

-Чем мы сможем помочь Жолдосу? 

(Соблюдать правила дорожного движения) 

 



III. Сообщение темы и целей 

- Почти каждое утро вы выходите из дома и идёте в школу. Сегодня на 
занятии мы с вами повторим правила движения школьников по улице и 
дороге, чтобы с вами не произошло таких неприятностей как с героями 
мультфильма. 

IV.Работа по теме 

1. Повторение правил дорожного движения. 

- Все люди, как только выходят на улицу, становятся пешеходами. 
Настоящий пешеход ведёт себя на улице уверенно, и шофёры относятся к 
нему с уважением. Машины ездят по строгим правилам. Для пешеходов тоже 
есть правила. Если их не знать, ни за что не стать хорошим пешеходом. 

 

-Вспомнить и повторить правила дорожного движения нам поможет Игра 
“Разрешается – запрещается”. Я говорю начало предложения, а вы 
правильный ответ. 

- Играть на мостовой…(запрещается) 

- Переходить улицы при зелёном сигнале светофора…(разрешается) 

- Перебегать улицу перед близко идущим транспортом…(запрещается) 

- Идти толпой по тротуару…(разрешается) 

- Переходить улицу по подземному переходу…(разрешается) 

 

- Переходить улицу при жёлтом сигнале светофора…(запрещается) 

- Помогать старикам и старушкам переходить улицу…(разрешается) 

- Велосипедистам цепляться за проезжие машины…(запрещается) 

- Обходить стоящий у тротуара транспорт спереди…(запрещается) 

- Идти по тротуару слева…(запрещается) 

- Выбегать на проезжую часть дороги…(запрещается) 

- Кататься на велосипеде, не держась за руль…(запрещается) 

- Болтать и громко смеяться в транспорте…(запрещается) 

- Уважать правила дорожного движения…(разрешается) 

-Молодцы! 

-У вас на партах лежат листы. Посмотрите внимательно и найдите в них 
первое задание. 

-Что вы видите? 



-Слова рассыпались. 

-Расставьте над словами каждой строки цифры, чтобы получились 
предложения. 

-Эти предложения помогут нам запомнить правила. 

-Прочитаем их. 

(фронтальная проверка с использованием слайдов) 

- Правило 1 

ходить, только, Пешеходы, по тротуару. должны 

Пешеходы должны ходить только по тротуару. 

- Правило 2: 

навстречу, пешеходы, По обочинам, транспорту. идут 

По обочинам пешеходы идут навстречу транспорту. 

- Правило 3: 

улицы, При переходе, сначала, налево, надо посмотреть, а потом направо. 

При переходе улицы сначала надо посмотреть налево, а потом направо. 

- Правило 4: На перекрёстке, переходить, дорогу, светофор. правильно, 
помогает 

На перекрёстке правильно переходить дорогу помогает светофор. 

V. Физкультминутка 

- Мы повторили основные правила дорожного движения, а теперь поиграем. 

Игра «Светофор». В этой игре все ученики пешеходы. 

-Когда я показываю на «светофоре» жёлтый свет, то вы выстраиваетесь в 
шеренгу и готовитесь к движению, когда «зажигается» зелёный свет- можно 
ходить, бегать, прыгать; при красном свете – все замирают на месте. 

2. Безопасный путь от дома до школы. 

- Расскажите об особенностях месторасположения нашей школы. 

-На какой улице она расположена, есть ли рядом пешеходные переходы, 
светофоры? 

- Дома вы выполняли рисунки «Мой безопасный путь до школы», расскажите 
нам о самом безопасном маршруте. 

(рассказы детей о безопасном пути до школы) 

-Молодцы, запомните самый безопасный путь и постарайтесь 
придерживаться его, чтобы не произошло беды. 



VI. Закрепление изученного. 

- А сейчас мы выполним следующее задание и вспомним основные понятия 
дорожной азбуки. 

-На листе найдите задание №2. 

- Я вам буду загадывать загадки, вы их отгадываете и выполняете задания, 
будьте внимательны. 

1) Полосатая лошадка, 

Её зеброю зовут. 

Но не та, что в зоопарке – 

По ней люди все идут. ( ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД) 

-Простым карандашом заштрихуйте ответ, вид штриховки выберите 

самостоятельно. 

2) Неживая, а идёт. 

Неподвижна, а ведёт.(ДОРОГА) 

-Раскрасьте правильную отгадку. 

3) По обочине дороги 

Как солдатики, стоят. 

Все мы с вами выполняем 

Всё, что они нам велят. (ЗНАКИ) 

-Раскрасьте правильную отгадку. 

4) Мчат по улицам машины, 

Там хозяйничают шины. 

Мы спустились в переход, 

Там хозяин… (ПЕШЕХОД) 

-Нарисуйте рядом с отгадкой воздушный шарик. 

5)Не летает, не жужжит - 

Жук по улице бежит. 

И горят в глазах жука 

Два блестящих огонька. 

Это дал завод ему: 

И огни глядеть во тьму, 

И колёса, и мотор, 



Мчаться, чтоб во весь опор. (АВТОМОБИЛЬ ) 

-Дополните отгадку надписью. 

Поезд – это один из самых безопасных видов транспорта. Но безопасен он 
будет лишь только тогда, когда вы станете соблюдать правила безопасности 
на железной дороге. 

Вот лишь несколько цифр: каждый год более 2000 человек травмируются 
железнодорожным транспортом. Из них каждый второй получает травмы не 
совместимые с жизнью. Это еще раз доказывает, что железная дорога это 
безопасный вид транспорта, если опять-таки соблюдать правила. 

Больше всего травмируются от поездов несовершенно летние дети. И причин 
здесь несколько, основная из которых – катание на поездах вне вагона. 
Помните, когда поезд набирает скорость, то спрыгнуть с него без травм, 
переломов и летальных исходов не возможно! Также как и быстро 
остановить поезд, который набрал полный ход. Плюс ко всему, если кто-то 
решил прокатиться на крыше вагона, то его может ударить током, ведь 
поезда движутся благодаря электричеству и подключены к высоковольтным 
проводам. Также можно просто упасть с крыши, а точнее вас оттуда сдует 
ветер. И еще одна опасность это туннели. Если поезд заезжает в туннель, то 
мест для катания на крыше просто нет, так как туннели не рассчитаны для 
этого. 

Вывод – не стоит кататься на поездах вне вагона, если вы дорожите своей 
жизнью и жизнью своих близких людей! 

Еще один вид, который приводит к травмам – переход через рельсы вне 
положенном месте. Порой так лень обойти железную дорогу и дойти до 
специально оборудованного перехода, что люди перебегают через железную 
дорогу даже тогда, когда поезд едет им на встречу и между ними 
минимальное расстояние. Также люди не ждут отправления поезда, чтобы 
перейти железную дорогу, а подлезают под вагоном. При этом поезд может 
поехать внезапно и в любую минуту. И тогда человек останется под вагоном 
и под тяжелыми колесами, которые разрезают все, что попадается на рельсы 

Вывод – нужно переходить железную дорогу только там, где для этого есть 
приспособления. Не стоит залазить под стоячий поезд, лучше подождать, 
когда он уедет. И также не нужно пытаться одному или компанией 
переносить через железную дорогу тяжелые предметы. Велика вероятность 
того, что вы не успеете перенести, и вам на встречу поедет поезд, который 
сметет и вас и предмет со своей дороги. 

Железная дорога это не место для игр. Железная дорога это место для 
поездов, которые, не смотря на все меры предосторожности и новые идеи, не 
могут останавливаться быстро. Попадая на железную дорогу надо быть 
внимательным, прислушиваться к шуму поездов. И если вы услышали шум 



приближающегося поезда, то следует отойти от железной дороги как можно 
дальше. 

В проходящий мимо поезд не нужно кидать камни, так как они отлетают от 
вагонов и с еще большей силой возвращаются к вам, что может привести не 
только к травме, но и к смерти. 

Не кладите на железную дорогу посторонние предметы. Несмотря на то, что 
поезд тяжелый, он может сойти с рельс, наехав на посторонний предмет. Т 
тогда произойдет большая катастрофа, которая может разрушить дома и 
унести жизни сотни людей! 

Избегайте железной дороги и пользуйтесь ей только по назначению! 

 

-Покажите рисунки, которые у вас получились. 

VII. Подведение итогов. 

-Как зовут героя, который попросил вас о помощи? 

-Чем каждый из вас может ему помочь? 

-Какие правила, мы сегодня повторяли? 

- Какой должен быть ваш путь от дома к школе? 

1. Рефлексия. 

-На листах, в которых вы уже выполняли задание, найдите задание №2. 

-Что вы видите ещё? 

-Светофор. 

-Если сегодня после нашего занятия у вас осталось солнечное настроение, и 
вы успешно справились со всеми заданиями, раскрасьте зелёный сигнал 
вашего светофора. 

-А те ребята у кого после нашего занятия грустное настроение или возникли 
трудности при выполнении заданий – раскрасьте жёлтый сигнал своего 
светофора. 

-Спасибо за урок. 

 

 

 

 

 



Классный час в нач. классах  классе по правилам дорожного движения 

  

 

Цель: повторение и обобщение основных правил дорожной безопасности. 

  

                                    Ход классного часа 

  

1.Введение. 

Вступительное слово учителя. 

  

Город, в котором мы с вами живём, 

Можно по праву назвать букварём. 

Азбукой улиц, проспектов, дорог 

Город даёт нам все время урок. 

Вот она, азбука, над головой: 

Знаки развешены вдоль мостовой. 

Азбуку города помни всегда, 

Чтоб не случилась с тобою беда. 

  

Мы с вами живём в большом и красивом городе, по улицам которого движется много машин, идут пешеходы. Вы 
знаете, что автомобиль оказывает неоценимуюпомощь человеку, как в перевозке различных грузов, так и в 
перевозке пассажиров. Вместе с тем автомобиль может стать и причиной несчастных случаев.Так же не 
соблюдение правил дорожного движения людьми, может привести к беде. Чтобы хорошо знать ПДД, их надо 
изучать и строго соблюдать. 

  

2. Чтение стихотворений учащимися. 

  

На улицах наших движенье так сложно, 

Везде всевозможных так много машин! 

Но ты не теряйся, не бойся дороги, 

А смело по улицам этим иди. 

  

По улице, по городу 

Не ходят просто так: 



Когда не знаешь правил ты, 

Легко попасть впросак. 

Всё время будь внимательным 

И помни наперёд: 

Свои имеет правила 

Шофёр и пешеход. 

  

  

3. Стихотворение- игра « Запрещается- разрешается» 

  

И проспекты, и бульвары- 

Всюду улицы шумны, 

Проходи по тротуару 

Только с правой стороны 

Тут стоять, мешать народу… (запрещается). 

Быть примерным пешеходом…(разрешается). 

  

Если едешь ты в трамвае 

И вокруг тебя народ, 

Не толкаясь, не зевая, 

Проходи скорей вперёд. 

Ехать зайцем, как известно, …(запрещается). 

Уступить старушке место…(разрешается). 

  

Если ты гуляешь просто, 

Всё равно вперёд гляди. 

Через шумный перекрёсток 

Осторожно проходи. 

Переход при красном свете…(запрещается). 

При зелёном- всем на свете…(разрешается) 

  

Хором. 

       Что, запомнили, друзья, 



        Правила движенья? 

        Помним мы от А до Я 

        Азбуку движенья. 

  

4. Класс разделился на 4 команды. 

  

1 команда. « Светофор» 

Капитан команды – Тарасов Кирилл 

Девиз: ПДД мы изучаем 

             И ребятам объясняем 

             Что команда Светофор, 

             Лучше всех всегда, во всём. 

  

2команда. «Смелый отряд» 

Капитан команды- Барбашова Екатерина 

Девиз: Раз, два, три, четыре, 

             Три, четыре, раз, два. 

             Кто шагает дружно? 

             Это мы, Смелый отряд. 

  

3команда. « Классные ребята» 

Капитан команды- Пучко Денис 

Девиз: Мы ребята- просто класс 

             Победить попробуй нас! 

  

4команда. «Победители» 

Капитан команды- Болдырева Настя 

Девиз: Помним правила движенья, 

             Как таблицу умноженья. 

             Помним мы их назубок, 

             Как по русскому урок. 

  

  



5.Игра – соревнование « Кто лучше знает дорожные знаки» 

( Ребята выбирают изображение дорожного знака и всё что знают о нём- 

рассказывают.Побеждает та команда, которая больше знает знаков). 

  

6. « Отгадай загадки» 

  

Летит птица- небылица, 

А внутри народ сидит 

И друг с другом говорит. (Самолёт) 

  

Спозаранку за окошком 

Стук, и звон, и кутерьма, 

По прямым стальным дорожкам 

Ходят красные дома. (Трамвай) 

  

Дом по улице идёт, 

 На работу всех везёт, 

Не на курьих ножках, 

А в резиновых сапожках. (Автобус) 

  

Без ног бегу, дороги не знаю, 

А других провожаю. (Сани) 

  

Этот конь не ест овса, 

Вместо ног два колеса, 

Сядь верхом и мчись на нём! 

Только лучше правь рулём. (Велосипед) 

  

В поле лестница лежит, 

Дом по лестнице бежит. (Поезд) 

  

Несётся и стреляет, 

Ворчит скороговоркой, 

Трамваю не угнаться 

За этой тараторкой. ( Мотоцикл) 

  

Что за дом по реке плывёт 

И людей везёт? (Корабль) 

  

  

7. Творческий конкурс. Представление инсценировок. ( От каждой команды). 

  

8. Конкурс плакатов.  ( Представление плаката по ПДД от каждой команды 

                                         и его защита). 

  

9.Итог. 

В результате всех конкурсов победила « Дружба» 

  

Чтобы хорошо знать ПДД, их надо изучать и строго соблюдать. 



 



Классный час "Мы должны уважать дорогу" 

(Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма) 

Задачи: 

Сообщить о проведении акции «Внимание! Каникулы» и углублять знания 

учащихся о правилах дорожного движения. 

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. 

Актуальность (информация на экране). 

По статистике, примерно три четверти всех ДТП с участием детей происходит в 

результате их непродуманных действий. Среди них наиболее частыми 

являются: 

- 35–40 % - переход через проезжую часть вне установленных для перехода 

мест; 

- 25–30 % - неожиданный выход из-за движущихся или стоящих транспортных 

средств или других препятствий, мешающих обзору; 

- 10–15 %- неподчинение сигналам светофора; 

- 5–10 % - игры на проезжей части и ходьба по ней при наличии тротуара; 

Оборудование: дорожные знаки, плакаты по правилам дорожного движения, 

кружки красного, желтого, зеленого цвета, компьютер. 

Ход мероприятия 

I. Введение (вступительное слово классного руководителя). 

С каждым днем на наших дорогах появляется все больше и больше 

автомобилей. Высокие скорости и интенсивность движения требуют от 

водителей и пешеходов быть очень внимательными. 

Дисциплина, осторожность и соблюдение правил дорожного движения 

водителями и пешеходами – основа безопасного движения на улице. И об этом 

нам сейчас расскажет гость нашего классного часа старший лейтенант полиции 

Выступление приглашенного гостя. 

Учитель: Сегодня мы с вами попробуем разобраться, что мы делаем на дороге 

не так. Начнем с самого распространенного транспортного средства доступного 

школьникам – велосипеда. 

Запомним первое: это самое незащищенное транспортное средство. У него нет 

дверей, предохраняющих от удара сбоку, нет бампера, который отчасти принял 

бы на себя лобовой удар. Поэтому при любом столкновении или наезде на 

препятствие велосипедист очень уязвим. 

III. Задание по группам. (назначается эксперт из числа приглашенных) 

1. Как надо переходить проезжую часть? 

Идти медленно, осматриваясь по сторонам. 

При переходе не задерживаться и без необходимости не останавливаться. 

Бегом. 

2. Где должен остановиться пешеход, если не успел закончить переход? 

На том месте, где его застал красный сигнал светофора. 

На островке безопасности. 



Вернуться на тротуар. 

3. Велосипедисты, едущие группой по шоссе, могут ехать: 

В два ряда. 

Только по одному, друг за другом. 

В три ряда. 

4. Если шлагбаум на железнодорожном переезде начинает опускаться или если 

подаётся звуковой сигнал: 

Можно с повышенной осторожностью пересечь переезд, но только в том случае, 

если не слышно и не видно подъезжающего поезда. 

Можно быстро проехать переезд. 

Нельзя въезжать на переезд. 

5. При движении по шоссе велосипедист: 

Может ехать, не держась за руль, лишь в том случае, если вблизи нет ни одного 

транспортного средства. 

Ни в коем случае не имеет права ехать, не держась за руль. 

Может не держаться за руль, но обе ноги должны быть всё время на педалях. 

6. Управлять велосипедом при движении по улицам городов, населённых 

пунктов, велосипедным дорожкам разрешается: 

Не моложе 14 лет. 

Не моложе 16 лет. 

7. Сотрудник милиции в форме имеет право остановить велосипедиста: 

Только в том случае, если он нарушает правила дорожного движения. 

Только в том случае, если велосипед технически неисправен. 

При этих и любых других обстоятельствах 

 

 

8. Велосипедист, который попал в ДТП: 

Может продолжать движение, если ни один из участников происшествия не 

получил серьёзной травмы. 

Обязан всегда немедленно остановиться. 

9. Предупредительный сигнал об изменении направления движения влево 

велосипедист подаёт: 

Спокойным поднятием руки. 

Взмахом руки. 

Чётким выбрасыванием левой руки в сторону. 

10. Является ли пешеходом лицо, ведущее велосипед по дороге? 

Да 

Нет, он водитель. 

11. Сигналу торможения велосипедиста соответствует: 

Вытянутая в сторону правая рука 

Вытянутая в сторону левая рука 

поднятая вверх левая или правая рука. 

V. Итог по выполненному заданию. 

VI. Кл. руководитель (из истории): 

1) В России правила дорожного движения на лошадях были введены Петром I 

03.01.1683 года. Указ звучал так: «Великим государем ведомо учинилось, что 

многие учли ездить в санях на вожжах с бичами большими и едучи по улице 



небрежно людей побивают, то впредь с сего времени в санях на вожжах не 

ездить». 

2)Первый светофор был изобретен в 1868 году в Лондоне. Это был газовый 

фонарь с двумя фильтрами: зеленым и красным. Цвета менялись с помощью 

ручного привода, которым управлял полицейский. 

Первый сигнальный светофор появился в США в 1919 году. 

VII. Игра на знание правил ДД 

 



 
«Железная дорога – зона повышенной опасности»7-8 классы 

Совершенно обоснованно называют железную дорогу зоной повышенной 

опасности. При высокой интенсивности и повышенных скоростях движения 

поездов, при огромных объемах перевозок железная дорога представляет 

определенную опасность для людей, проживающих вблизи нее или 

пользующихся её услугами. Находясь вблизи путей, нужно быть предельно 

бдительным самому и внимательным к окружающим. 

Об этом знают все. Однако задумываются редко, да и осознают истинность 

этого только тогда, когда с ними или с их близкими людьми случается беда. 

Опасность наезда на людей возрастает в густо населенных пунктах и 

пригородных зонах. 

Под колесами железнодорожноготранспорта ежегодно получают тяжелые 

травмы десятки детей и подростков. Немало случаев травматизма со 

смертельным исходом. Печальная статистика должна насторожить как 

несовершеннолетних, так и взрослых, напомнить им, что только от 

внимательности и соблюдения строгих правил поведения зависит здоровье, а 

порой и жизнь. 

Несчастья в семьях пострадавших объясняются не только нарушением или 

пренебрежением пострадавших к правилам безопасности при нахождении на 

железнодорожных путях, но и равнодушием, невнимательностью рядом 

находящихся людей, которые могли подсказать, остановить, потребовать 

выполнения правил нахождения на железнодорожных путях, но не сделали 

этого. 

Проводимый анализ травматизма граждан показывает, что большинство 

несчастных случаев с детьми приходится на время школьных каникул. 

Основная часть пострадавших - школьники, находящиеся на путях без 

определенных занятий и дети дошкольного возраста. Самой распространенной 

причиной травматизма на железной дороге является хождение по путям, их 

переход в не установленных местах. 

Причиной детского травматизма в большинстве случаев является собственная 

неосторожность подростков, а также халатность родителей, оставляющих детей 

без присмотра. Опасно находиться на близком расстоянии от рельсов потому, 

что можно попасть в габарит поезда, быть сбитым выступающими частями 

локомотива, подножками вагонов, негабаритным грузом. 

Говоря о поведении детей на объектах транспорта, приходится отметить, что 

часто визиты их на железную дорогу связаны отнюдь не с необходимостью 

воспользоваться транспортом в качестве пассажиров (да и редкий взрослый 

отправит ребенка в самостоятельную поездку), а с играми, забавами - 

следствием неорганизованного досуга несовершеннолетних. Устраивая игры на 



железной дороге, дети не только подвергают опасности свою жизнь и здоровье, 

но и доставляют немало осложнений в работе транспорта, угрожают 

безопасности движения поездов, жизни и здоровью пассажиров, сохранности 

перевозимых грузов, наносят дороге немалый материальный ущерб. 

Многие мальчишки увлечены страстью цепляться за вагоны поездов, чтобы 

покататься или просто проехать. Такие забавы зачастую заканчиваются 

трагически. 

Предупредить детей об опасности, вовремя удалить их с железнодорожного 

полотна - задача общая для всех взрослых. Особого внимания требует состояние 

с подростковыми правонарушениями на дороге. Устраивая игры на железной 

дороге, дети не только подвергают опасности свою жизнь и здоровье, но и 

доставляют немало осложнений в работе транспорта, угрожают безопасности 

движения поездов, жизни и здоровью пассажиров, сохранности перевозимых 

грузов, наносят дороге немалый материальный ущерб. 

 

«ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА –  
 

ЗОНА ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ»  

Каждый гражданин должен помнить, что железнодорожный транспорт – зона 

повышенной опасности и пользуясь его услугами, гражданин обязан выполнять 

общепринятые правила личной безопасности. Переходите железнодорожные 

пути только в установленных местах, пользуясь пешеходными мостами, 

тоннелями, настилами, убедившись в отсутствии движущегося поезда или 

маневрового локомотива.  

ЗАПОМНИТЕ: 

- проезд и переход граждан через железнодорожные пути допускается только в 

установленных и оборудованных для этого местах; 

- при проезде и переходе через железнодорожные пути гражданам необходимо 

пользоваться специально оборудованными для этого пешеходными переходами, 

тоннелями, мостами, железнодорожными переездами.  

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- подлезать под железнодорожным подвижным составом; 

- перелезать через автосцепные устройства между вагонами; 

- бежать по пассажирской платформе рядом с прибывающим или 

отправляющимся поездом; 

- устраивать различные подвижные игры; 

- оставлять детей без присмотра (гражданам с детьми); 



- прыгать с пассажирской платформы на железнодорожные пути; 

- осуществлять посадку и (или) высадку во время движения. 

 

 

 

УВАЖАЕМЫЕ ВЗРОСЛЫЕ!  

 

Не оставляйте детей одних вблизи железнодорожных путей.  

 

Помните, это опасно для их жизни!  

Каждый гражданин должен помнить, что железнодорожный транспорт – зона 

повышенной опасности и пользуясь его услугами, гражданин обязан выполнять 

общепринятые правила личной безопасности. Переходите железнодорожные 

пути только в установленных местах, пользуясь пешеходными мостами, 

тоннелями, настилами, убедившись в отсутствии движущегося поезда или 

маневрового локомотива. 

Помните, что опасно для жизниоставлять детей без присмотра и позволять им 

играть вблизи железной дороги. 

 

ЗАПОМНИТЕ: 

- проезд и переход граждан через железнодорожные пути допускается только в 

установленных и оборудованных для этого местах; 

- при проезде и переходе через железнодорожные пути гражданам необходимо 

пользоваться специально оборудованными для этого пешеходными переходами, 

тоннелями, мостами, железнодорожными переездами.  

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- подлезать под железнодорожным подвижным составом; 

- перелезать через автосцепные устройства между вагонами; 

- бежать по пассажирской платформе рядом с прибывающим или 

отправляющимся поездом; 

- устраивать различные подвижные игры; 

- оставлять детей без присмотра (гражданам с детьми); 

- прыгать с пассажирской платформы на железнодорожные пути; 

- осуществлять посадку и (или) высадку во время движения. 



 

УВАЖАЕМЫЕ ВЗРОСЛЫЕ! 

Не проходите равнодушно мимо шалостей детей вблизи железной дороги. 

 

 

Помните, что железная дорога – не место для детских игр.  

 

Все эти трагедии можно было предотвратить!  



Классный час по правилам дорожного движения 

«Профилактика детского дорожно-транспортного 
травматизма»                                      

Цели: 
1. Углублять знания учащихся о правилах дорожного движения. 
2. Активизировать знания детей в области правил дорожного движения, развивать 

внимание, сообразительность. 
3. Воспитывать навыки выполнения основных правил поведения учащихся на улице, 

дороге, с целью предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма.         
           4.  Развивать  творческие способностей учащихся. 

Задачи: 
– познакомить с историей возникновения дорожных правил; 
– научить различать дорожные знаки; 
– повторить правила уличного движения для пешеходов; 
– развивать умения самостоятельно пользоваться полученными знаниями в повседневной 
жизни. 
Оборудование: презентация, грамоты, жетоны для подведения итогов 

Ход мероприятия: 
1. Вступительное слово учителя              слайд 1 

Я по улице шагаю и стараюсь не спешить. 
Я науку эту знаю, как по улице ходить. 
Как называется эта наука? (Дорожная академия) 
“Дисциплина на улице - залог безопасности”. Чтобы сохранить здоровье и жизнь, вы 
должны строго соблюдать правила уличного движения. Они совсем не сложные, просто 
их надо соблюдать. Ежегодно у нас проводятся месячники «Внимание, дети!». Вот и 
сейчас мы проводим мероприятие в рамках этого месячника. 
 Почему же такое внимание к этой теме? 

2. Статистика              слайд 2-4 

Статистика утверждает, что ежедневно в автомобильных авариях погибают 95 человек 
– одна смерть каждые 15 минут. По прогнозам, к 2020 году травматизм в результате 
дорожных аварий может стать третьей основной причиной гибели или увечий. 

Среди основных причин ДТП – превышение скорости, употребление алкоголя, отсутствие 
программ технического осмотра транспортных средств и устройств, обеспечивающих 
безопасность водителей и пассажиров. 
Смерти и увечья на дорогах могут и должны быть предотвращены. На это направлены 
усилия государства, общества, этому способствует реализация Федеральной целевой 
программы –«Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах». 
ДОКЛАД ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Всемирной организацией здравоохранения был опубликован доклад, в котором 
представлена статистика гибели людей в результате дорожных аварий. В докладе сказано, 
что к 2020 г. дорожно-транспортные происшествия обгонят в качестве причин смертности 
СПИД и инсульты. 
Более 1 млн. 200 тыс. человек и еще 50 млн. получают травмы. Ежедневно на дорогах 
погибают более 3 тыс. человек, большая часть которых - молодые люди от 15 до 44 лет. И 
если не принимать срочных мер, то в течение ближайших 14 лет дорожная смертность 
возрастет еще на 60%. 

3. Причины дорожно-транспортных происшествий            слайд 5-7 

4. Историческая справка о дорогах. Выступление учащихся 

Дороги 



1) История строительства дорог и информация об особенностях движения по ним уходит в 
далекое прошлое. «Требите пути и мостите мосты», – приказывал киевский князь 
Владимир Святославич (980-1015 гг.). 
Становление Москвы – «третьего Рима» – сопровождалось формированием системы 
сухопутных путей русского государства. Молодую столицу с другими городами с 
середины XV в. связывает ямская гоньба. Складываются большие тракты – Тверской, 
Ярославский, транзитные дороги на Нижний Новгород и Казань, в Тулу, Можайская 
дорога... 
2) В конце XVI в. зарубежные гости, прежде чем отправиться в дальний путь, 
знакомились с «Русским дорожником», содержащим описание дорог Московии. С 
созданием Ямского Приказа появился один из самых тяжелых налогов – «ямские деньги», 
и началась организация ямских слобод. 
«Судебник» 1589 г. обязывал местных жителей следить за содержанием дорог, мостов, 
гатей. Он же впервые устанавливал ширину их проезжей части – полторы сажени. Именно 
в «Судебнике» впервые упоминается о путевых столбах. В частности, землевладельцам 
указывалось ставить вехи «до тех мест, чья земля имеет». 
3) В середине XVII в. в селе Коломенское под Москвой построили летний царский дворец, 
а по дороге от Калужской заставы до усадьбы установили двухсаженные (3,91 метра) 
столбы с орлами на верхушке. Отсюда выражение – «коломенская верста», иными 
словами, верзила. 
В конце XVIII в. вдоль трактов появились каменные столбы с указанием расстояния до 
того или иного города. По Почтмейстерской инструкции 1807 г. вдоль главных дорог 
начали ставить черно-белые столбы – «версты полосаты». С тех пор тракты государства 
стали называть «столбовыми дорогами». 
4) В России первые мощеные дороги были сделаны из круглых, уложенных рядами 
бревен. Представляете, как на этой дороге трясло? Главные московские улицы было 
решено замостить камнем в 1692 году. По царскому указу в город никого не пропускали, 
пока не сдадут страже три камня, не меньше гусиного яйца. 
Первая дорога появилась в России в 1722 году. По приказу Петра I ее проложили между 
Москвой и Петербургом. Дорогу покрыли гравием. 
Учитель – Чем сейчас покрывают дороги? (Сейчас дороги покрывают слоем особой 
нефтяной смолы, битумом или асфальтом). 
Слайд 8-9 

Историческая справка. Раньше на улицах не было тротуаров. С каждым годом все больше 
появлялось на улице экипажей, и росло число несчастных случаев. В 1782 году в Париже 
построили новое здание театра. По улицам двигалось большое количество карет и 
пешеходов. Кареты сталкивали, давили людей. И люди вместо театра попали в больницу. 
Тогда городские власти разделили дорогу между каретами и пешеходами. Люди стали 
ходить по тротуару. 
– Сейчас тротуары есть во всех городах и поселках, деревнях. Это часть улицы 
безраздельно принадлежит людям. На оживленных улицах тротуары отделяют от 
проезжей части яркими ограждениями. 
– Как нужно двигаться по тротуару? (Движение по правой стороне). 
– Тротуары устраивают выше, чем проезжую часть для чего? (Для того чтобы в дождь с 
них быстрее стекала вода, чтобы машины случайно не заезжали на тротуар и не задевали 
прохожих, чтобы обезопасить пешеходов, оградить их от транспорта). 
– В наше время трудно представить, что можно обойтись без тротуара. В кажущейся 
суматохе движения транспорта  есть определенный порядок. Весь транспорт подчиняется 
строгому закону, который называется – «Правила дорожного движения». 
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. 
5. История появления правил дорожного движения        слайд 10-11 

Дорожные знаки                                                  слайд 12-17 

Необходимость 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. 
Угадай! 
Послушайте эти загадки и попробуйте угадать, как будут называться эти 
предупреждающие знаки. 
Нарисован человек, 
Землю роет человек, 
Почему проезда нет? 

Может быть здесь, ищут клад? (Дорожные работы) 
Я хочу спросить про знак. 



Нарисован он вот так: 
В треугольнике, ребята 

Со всех ног бегут куда-то. (Дети) 
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. 
Круглый знак, а в нем окошко, 
Не спешите сгоряча, 
А подумайте немножко: 
Что, здесь свалка кирпича? (Въезд запрещен) 
– Что будет нарисовано на знаке, запрещающем звуковые сигналы, например, около 
больницы? 

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. 
Этот знак такого рода – 

Он на страже пешехода. 
Переходим дружно вместе 

Мы дорогу в этом месте. (Пешеходный переход) 
– Только кажется, что от обилия знаков кругом идет голова. На самом же деле, чем 
больше знаков, тем больше водитель и пешеход получает нужной, важной информации, 
обеспечивающей, прежде всего безопасность движения. Куда поворачивать – налево, 
направо? Помогает знак, подсказывающий направление объезда. 
Есть знаки, которые указывают очередность проезда перекрестков, пересечений 
отдельных проезжих частей, а также узких участков дорог. Их форма – треугольник, круг, 
квадрат и восьмигранник. Это знаки приоритета.  
Еще есть знаки сервиса, информирующие о расположении соответствующих объектов. 
Отгадайте эти знаки. 
Если вдруг в пути машина 

Закапризничать решила, 
Там машину вам исправят, 
Мигом на ноги поставят. (Техническое обслуживание автомобилей) 
  
Тут вилка. Тут ложка, 
Подзаправишься немножко, 
Накормили и собаку, 
Говорим «спасибо» знаку. (Пункт питания) 
Знаки дополнительной информации (таблички), которые применяются для уточнения или 
ограничения других знаков. Случайных знаков не существует, все они придуманы для 
пользы дела. Тридцать лет назад было всего полсотни знаков, а сегодня больше 
ста. Почему? (Ответы детей) 
6. Помните! К чему могут привести ДТП!                  Слайд № 18-19 

А теперь мы посмотрим, насколько хорошо вам известны правила дорожного движения.  



Ведущий: С каждым годом растет число дорожно-транспортных происшествий, 
происходящих как в городах, так и в сельской местности. Во многих таких происшествиях 
виновниками являются дети, плохо знающие или не знающие вовсе правил дорожного 
движения. Сегодня мы посмотрим, как вы знаете правила дорожного движения и умеете 
ли вы применять полученные знания в конкретных ситуациях на дороге. 
7. Конкурсы «Знаете ли вы?» 

1) Вопросы викторины: 
1. Что такое тротуар? (Дорога для движения пешеходов.) 
2. Что такое зебра? (Разметка дороги, обозначающая пешеходный переход). 
3. Кого называют пешеходом? (Человека вне транспорта, находящегося на дороге, но не 
работающего на ней.) 
4. Как правильно обходить трамвай? (Спереди.) 
5. Как правильно обходить автобус и троллейбус? (Сзади.) 
6. Кого называют водителем? (Человека, управляющего каким-либо транспортным 
средством.) 
7. Где следует ходить пешеходам? (По тротуарам, придерживаясь правой стороны.) 
8. Где можно играть детям на улице? (В специально отведенных для игр местах.) 
9. С какого возраста разрешается езда на велосипеде по дорогам? (С 14 лет.) 
10. В каком возрасте можно получить удостоверение на право управления 
мотоциклом? (В 16 лет.) 
11. Что обязательно должны делать люди, сидящие на передних сиденьях 
автомобиля? (Пристегиваться ремнями безопасности.) 
12. По какому краю дороги должны идти пешеходы в тех местах, где нет тротуара? (По 
левому, навстречу движущемуся транспорту.) 
13. Что такое железнодорожный переезд? (Место пересечения железной дороги с 
автомобильной.) 
14. Можно ли детям садиться на переднее сиденье легкового автомобиля? (Можно, при 
достижении 12 лет.) 
15. В каком возрасте можно получить удостоверение на управление автомобилем? (В 18 
лет.) 
  
2). Конкурс «Найди нарушения» 

Командам раздают картинку с нарушениями. Ребята должны их найти. 
Нарушения: 
– Зевака (смотрит на вертолет) и еще два пешехода находятся на проезжей части дороги. 
– Везти санки с ребенком по проезжей части нельзя. 
– Мальчишка едет по дороге, зацепившись крюком за борт грузовика. 
– Пешеход с собачкой начинает переход дороги по левой стороне «зебры». 
– Перелезать через пешеходное ограждение нельзя. 
  
3).  «Дорисуй дорожный знак» 

 
1. 

 

(перекресток со светофором) 

2. 
 

(пункт первой медицинской помощи) 

3. 
 

(пункт питания) 

4. 
 

(железнодорожный переезд) 

5. 
 

(въезд запрещен) 



  
4). Конкурс «Дорожная ситуация» 

Ситуации: 
1. Вы ехали на заднем сиденье легкового автомобиля. После остановки автомобиля на 
проезжей части вам необходимо выйти из салона. Как вы поступите? 

2. Вы стоите на остановке и ждете автобус. Автобус задерживается, а количество 
пассажиров на остановке все увеличивается. И вот автобус подъезжает. Как вы поступите 
в этом случае? 

3. При движении в автобусе неожиданно начался пожар. Что вы предпримете? 

4. Катаясь на велосипеде, вы подъехали к автомобильной дороге. Вам необходимо 
перебраться на другую сторону дороги. Как вы это сделаете? 

В конце подводятся итоги конкурсов. Победившие получают грамоты: «Лучшие знатоки 
правил дорожного движения». 
8. Оказание помощи пострадавшим в ДТП.         Слайд 20-22 

9. Подведение итогов. 
ПАМЯТКА ПО ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО  ДВИЖЕНИЯ       Слайд 23 

Городской транспорт  - транспорт повышенной опасности, наиболее многочисленный и 
наиболее аварийный. В транспортном потоке участвуют автомашины технически 
исправные и с дефектами, ведомые профессионалами и автолюбителями, с различным 
опытом и ответственностью за свои действия, разнообразными спектрами психического 
состояния и здоровья. Нередки случаи лихачества, грубого нарушения ППД и 
откровенного авто хулиганства. 
        Пешеходам необходимо руководствоваться следующими правилами: 

1. Двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам. Придерживаясь правой 
стороны, а где их нет – обочины; 

2. Вне населённых пунктов при движении по обочине или краю проезжей части надо 
идти навстречу движению транспорта; 

3. Проезжую часть следует пересекать по пешеходным переходам (в том числе 
подземным и надземным), а при их отсутствии – на перекрёстках по линии 
тротуаров или обочин; 

4. При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрёстка – дорогу переходят 
под прямым углом к краю проезжей части на участке, где она хорошо 
просматривается в обе стороны; 

5. В местах, где движение регулируется, руководствоваться сигналами светофора или 
регулировщика; 

6. В других случаях выходить на проезжую часть можно только после того, как 
убедитесь, что переход безопасен, и вы не создаёте помех движению транспорта; 

7. Нельзя выходить из-за стоящего транспортного средства или другого препятствия, 
ограничивающего обзорность, не убедившись  в отсутствии движения; 

8. Зачастую даже цвет машины играет  существенную роль. Чаще всего попадают под 
машины песочного, сиреневого и молочно-белого цветов. 

       Учитывайте погодные условия и состояние дорог,  гололёд, снежные заряды, туманы 
затрудняют движение, снижают видимость, увеличивают количество ДТП! 
 


