Час общения
«Безопасность дорожного движения в период летних каникул»
Цель: обобщение знаний воспитанников по правилам безопасного поведения
на дорогах в летний период
Задачи:
 Закрепить ранее изученных правил дорожного движения;
 Формировать коммуникативные умения и социальные контакты с
окружающими людьми;
 Воспитывать культуру безопасного поведения на улицах и дорогах.
Ход занятия
I. Вводная часть
Здравствуйте дорогие ребята, я очень рады вас видеть! Лето – наверняка
ваше любимое время года. Даже есть такая поговорка: лето – это маленькая
жизнь.
Как вы думаете, что на свете всего дороже? (Жизнь) Как вы понимаете
это слово? Что с ним связано? (Здоровье) А что влияет на наше здоровье?
Питание, спорт, профилактика вредных привычек, соблюдение правил
безопасности, правильный отдых.
Что такое безопасность? Какое отношение имеет это слово к здоровью?
Вы уже догадались, о чем пойдет речь на нашем классном часу? (Да, о
правилах безопасности на летних каникулах)
Ребята вы совершенно правы. Давайте мы сегодня поговорим о том, что
поможет вам сохранить свое здоровье во время летних каникул.
Все!
Конец учебной муке!
Лето!
Посудите сами:
Целый год гранит науки
Грызть молочными зубами.
Подращу себя прилично
У бабули и на даче,
Чтобы осенью отлично
Щелкать новые задачи.
Целый год запоминаний:
На уроках плюс продленка…
Как такая куча знаний
Помещается в ребенка?
Чтобы школьная программа
От носков и по макушку
Плотно втиснулась,

Ну, прямо,
Как огурчики в кадушку.
В организме гимназиста
Места больше не осталось.
Но в каникулы я быстро
Поборю свою усталость.
II. Основная часть
Викторина
Условия: кто быстрее и правильно ответит на вопросы, тот лучше знает
правила движения. За каждый правильный ответ – 1 балл. Побеждает тот, кто
получит больше баллов. Будьте внимательны!
Вопросы:
- Где должны ходить пешеходы? (по тротуару)
- А где ездят машины? (по проезжей части, дороге)
- Где можно перейти улицу? (по переходу)
- Как обозначается пешеходный переход? ("зебра").
- На какой свет светофора можно переходить улицу? (на зеленый)
- А если красный загорелся? (переходить нельзя)
- Что означает желтый цвет? (внимание, приготовиться)
- Проезжая часть дороги с твердым покрытием. (Шоссе).
- Человек, едущий на транспорте. (Пассажир).
- Человек, совершающий движение пешком. (Пешеход).
- Он бывает запрещающий, разрешающий, информационный. (Знак)
- Самые строгие дорожные знаки. (Запрещающие).
- Кто должен знать дорожные знаки?
- Место ожидания автобуса. (Остановка).
- Транспорт, работающий от электричества. (Троллейбус, трамвай).
- Номер телефона скорой помощи. (03).
- Место, где на время оставляют свой транспорт. (Стоянка).
- Многоместный автомобиль для перевозки пассажиров. (Автобус).
- Дорожка вдоль дороги, не для машин. (Тротуар).
- Это случается с теми, кто не соблюдает правила дорожного движения.
(ДТП).
- Самое опасное место для пешеходов. (Перекресток).
- Его боятся нарушители правил. (Инспектор).
- Как на проезжей части улиц и дорог обозначен пешеходный переход?
- Пешеходный переход по-другому. (Зебра).
- В каких местах пешеходам разрешается переходить улицу?
- Какие правила поведения в транспорте общественного пользования вы
знаете?
- Каков порядок посадки в автобус и выход из него? (автобус обходят сзади)

Давайте немного поиграем.
«Перевёрнутые слова»
Перед вами слова, в которых буквы перепутаны местами. Попробуйте
восстановить их в нормальном порядке .
Например, МАИЗ – ЗИМА
ШИАМНА –
РЕВОСТОФ –
ХОРЕДЕП –
НИПСКЕРТО –
Физминутка
Игра на внимание. Если я покажу круги зелёного цвета, вы должны
шагать. Если покажу жёлтого цвета – будете хлопать. А если покажу
красного цвета – сохранять полную тишину.
"Найди лишнее"
Посмотрите внимательно на ряды слов. Три из них связаны между собой
по какому-либо признаку, а четвёртое отличается. Найдите лишнее слово
(вместе устно):
а) Велосипед, автобус, мотоцикл, трамвай.
б) «Жигули», «Запорожец», «Волга», «КаМАЗ».
в) Красный, синий, зелёный, жёлтый.
г) ПДД, ГАИ, ГИБДД, ЖКХ.
«Разгадайте фразы»
Отгадайте, какие фразы кроются под цифрами:
А-1, Б-2, В-3, Г-4, Д-5, Е-6, Ж-7, И-8, Й-9, Л-10, Н-11, О-12, П-13, Р-14, С-15,
Т-16, У-17, Ш-18, Ь-19, Ю-20, Я-21.
16, 8,18,6 6,5,6,18,19 – 5,1,10,19,18,6 2,17,5,6,18,19.
(Тише едешь – дальше будешь)
15,12,2,10,20,5,1,9,16,6 13,14,1,3,8,10,1 5,12,14,12,7,11,12,4,12
5,3,8,7,6,11,8,21!
(Соблюдайте правила дорожного движения!)
Я надеюсь, что сегодня вы поняли главное – не стоит подвергать свою
жизнь неоправданному риску.
Соблюдать правила дорожного движения, быть осторожным на дороге –
это не трусость, а умный расчет.

ПАМЯТКА
1. Учащиеся, будьте дисциплинированы на улице!
2. Ходите только по тротуару!
3. Переходите улицу в местах, где имеются линии или указатели
перехода, а где их нет – на перекрёстках по линии тротуаров.
4. Переходя улицу, посмотрите налево, а дойдя до середины – направо!
5. На улицах и дорогах, где движение регулируется, переходите
проезжую часть только при зелёном сигнале светофора или
разрешающем жесте регулировщика.
6. Не перебегайте дорогу перед близко идущим транспортом!
7. Не устаивайте игры и не катайтесь на коньках, лыжах и санках на
проезжей части улицы.
8. Езда на велосипедах по улицам и дорогам разрешается детям не
моложе 14 лет!
9. Соблюдайте правила пользования общественным городским
транспортом.
Соблюдайте ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ сами и помогайте в
этом своим родным и близким.
Построй правильное предложение «Правила дорожного движения»
1.Дорогу месте переходи в том, указaнa где пешеходная дорожка ycтановлeн
светофор или. свет Дорогу переходи на зелёный.
2.переходишь дорогу Когда, потом смотри сначала налево, направо.
Правила поведения в общественных местах «Правила дорожного движения»
1. На громко разговаривать неприлично улице, кричать, смеяться.
2. на улице: Нельзя сорить грызть семечки, бросать бумажки, конфетные от
яблок обёртки, огрызки.
Пpaвилa личной безопасности на улице «Правила дорожного движения»
1. кто-то идёт Если на улице и бежит за тобой, а до дoма далeкo, людное
место беги в ближайшее: к магазину, автобусной остановке.
2. взpoслые пытаются Если незнакомые увести тебя силой,
сопротивляйся, зови, кричи на помощь:
III. Заключительная часть
Ребята расскажите, что нового вы сегодня узнали?
Дети рассказывают о новых знаниях.
На этом наше занятие заканчивается. Всем спасибо и до скорых встреч.
Желаем вам весело, активно, а главное безопасно провести свои летние
каникулы.

