
Классный час – викторина на тему "Безопасность дорожного движения" 

 

Цели. 

1.Формировать представления школьников о безопасности дорожного 

движения при передвижении по улицам и дорогам. 

2.Воспитывать навыки выполнения основных правил поведения учащихся 

на улице, дороге, с целью предупреждения детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

3. Развивать творческие способности детей. 

Задачи: 

 познакомить с историей возникновения дорожных правил; 

 углублять знания учащихся о правилах дорожного движения; 

 научить различать дорожные знаки; 

 повторить правила уличного движения для пешеходов; 

 развивать умения самостоятельно пользоваться полученными знаниями 

в повседневной жизни. 

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 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 мероприятия 

Учащиеся заранее разбиваются на 2 команды. Учитель работает в паре 

с двумя учениками, которые заранее подготовили материал для работы в 

классе. 

– Здравствуйте ребята! Сегодня наш классный час будет посвящен 

правилам дорожного движения. 

– А для чего нужно знать правила дорожного движения? 

Изучать и знать ПДД необходимо для того, чтобы не подвергать свою 

жизнь и жизнь других людей опасности. 

– Послушайте немного об истории правил дорожного движения. 

История строительства дорог и информация об особенностях движения по 

ним уходит в далекое прошлое. 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. 

 

– Чем сейчас покрывают дороги? (Сейчас дороги покрывают слоем особой 

нефтяной смолы, битумом или асфальтом). 



 

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 сталкивались, 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”. 

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. 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”. 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. 

Необходимость в регулировании дорожного движения возникла в те 

времена, когда еще не было машин, а улицы находились во власти конных 

экипажей. 

 

Современные улицы городов и поселков заполнены автомобилями. 

Систематический хаос, беспорядок движения на дорогах сделал бы нашу жизнь 

небезопасной, автомобили постоянно бы наезжали на людей и сталкивались бы 

друг с другом, а «скорая помощь» не поспевала бы ко всем нуждающимся, если 

бы не было ГИБДД. Госавтоинспекция МВД России (ГИБДД) — это 

подразделение в структуре МВД РФ, которое осуществляет контрольные, 

надзорные и разрешительные функции в области обеспечения безопасности 

дорожного движения .  

Ученик 1: К сожалению, дорожно-транспортные происшествия на дорогах 

имеют место быть.  

ДТП — событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного 

средства и с его участием, при котором погибли или пострадали люди, 

повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо причинён иной 

материальный ущерб (слайд 3).  

Ученик 2: Классификация ПДД: столкновение, опрокидывание, наезд на 

стоящее транспортное средство, наезд на препятствие, наезд на пешехода, наезд 

на велосипедиста, наезд на гужевой транспорт, наезд на животное, иные виды 

ДТП (происшествия, не относящиеся к указанным выше видам) .  

Ученик 3: Но ДТП, наверное, было бы гораздо больше, если бы не было 

светофоров.1-ый светофор был установлен 10 декабря 1868 г. в Лондоне возле 

здания Британского парламента. А 1-ое в истории зарегистрированное ДТП 

произошло 30 мая 1896 г. в Нью-Йорке: электромобиль Генри Уэлса столкнулся 

с велосипедом Эвелина Томаса, велосипедист отделался переломом ноги .  



Ученик 2: Сегодня основные факторы риска на дорогах - это незнание или 

нарушение ПДД, эксплуатация неисправных транспортных средств, 

неиспользование ремней безопасности пассажирами транспортных средств, 

небрежное отношение к выполнению своих обязанностей водителей 

транспортных средств. 

Сегодня мы посмотрим, как вы знаете правила дорожного движения и 

умеете ли вы применять полученные знания в конкретных ситуациях на дороге. 

Капитаны команд, подойдите и выберите свою эмблему команды. 

1. Конкурс “Знаете ли вы?” 

Право ответа предоставляется той команде, чей капитан первым поднял 

эмблему. За каждый правильный ответ команда получает 2 балла, за неполный 

ответ – 1 балл. Если команда отвечает неправильно, то право ответа переходит к 

той команде, которая второй подняла эмблему. 

Вопросы: 

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.По какому краю дороги должны идти пешеходы в тех местах, где нет 

тротуара? (По левому, навстречу движущемуся транспорту.) 

12.Что такое железнодорожный переезд? (Место пересечения железной 

дороги с автомобильной.) 



13.Можно ли детям садиться на переднее сиденье легкового автомобиля? 

(Можно, при достижении 12 лет.) 

 14. Разрешается ли водителю мопеда движение по пешеходным дорожкам? 

(не разрешается). 

 15. Кого мы называем "участниками дорожного движения"? (пешеходы, 

водители, пассажиры). 

 16. Можно ли велосипедисту ехать по дороге, если недалеко имеется 

велосипедная дорожка? (нет). 

 17. Какой дорожный знак устанавливают вблизи школ? (дети). 

 18. Какой поворот опаснее: левый или правый? (левый, так как движение 

правостороннее). 

19. Как называется "зебра" на дороге? (пешеходный переход). 

 20. Являются ли пешеходами лица, выполняющие работу на дороге? (нет). 

 21. Какие сигналы подает светофор? (красный, желтый, зеленый). 

22. Какой перекресток называют регулируемым? (тот, где есть светофор 

или регулировщик). 

 23. Кому должны подчиняться пешеходы и водители, если на перекрестке 

работают одновременно и светофор и регулировщик? (регулировщику). 

 24. Зачем нужны стоп-сигналы на автомобиле? (чтобы другие участники 

дорожного движения могли видеть намерения водителя остановиться или 

притормозить). 



 

25. Какой стороны нужно придерживаться, шагая по тротуару? (правой 

стороны). 

 26. Всегда ли пассажирам нужно пристегиваться ремнями безопасности? 

(да, всегда). 

 27. Как велосипедист должен информировать других участников движения 

о намерении остановиться? (поднять руку вверх). 

 

 28. 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). 

 29. Можно ли переходить дорогу наискосок? (нет, потому что, во-первых, 

путь становится длиннее, а во-вторых, сложнее увидеть транспорт, который 

движется со стороны спины). 

30. Какое положение регулировщика запрещает движение всем участникам 

движения? (рука поднята вверх). 

 

 

2. 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), 

Учитель:  

-Чтоб тема интересней стала, загадок очередь настала. 

 

Б) Конкурс загадок (за правильный ответ – 1 балл): 

1. Дом по улице идет,  

На работу нас везет, 

Не на курьих тонких ножках, 

А в резиновых сапожках (автобус). 

2. Баранка не к чаю, а в руках шофера (руль). 

3. Тем прибором выявляют тех, кто скорость превышает. 

Говорит локатор строгий: «Нарушитель на дороге!»(радар). 

4. Посмотри, силач какой: на ходу одной рукой 

Останавливать привык пятитонный грузовик (регулировщик). 

 

В) «Знаете ли вы?» (за правильный ответ – 1 балл): 

1. Какой сигнал светофора включается одновременно для всех сторон 

перекрестка? (желтый). 

2. Как и где нужно двигаться пешеходу, если нет тротуара? (нужно идти по 

обочине дороги навстречу движущемуся транспорту). 
3. Можно ли провозить в транспорте незачехлённые лыжи или коньки? (нет). 

4. Являются ли пешеходами лица, выполняющие дорожные работы? (нет). 

 

Г) «Буриме» (за правильное (со смыслом) написанное четверостишие – 2 

балла). 

Группам предлагаются слова, нужно составить четверостишие: 

Группе «Светофор»: автомобиль, пыль, машина, шина. 

Группе «ПДД»: народ, вперед, красный свет, прохода нет. 

 

Д) Конкурс «Реши задачу», командам выдаются дидактические карточки (за 

правильный ответ – 2 балла):  

Задача группе «Светофор»  

Три девочки и два мальчика вышли из здания школы. Когда школьники 

подошли к пешеходному переходу, зеленый сигнал светофора уже начал 

мигать. Мальчики побежали бегом через дорогу, а девочки остались ждать 

следующего сигнала светофора. Девочки или мальчики в данной ситуации 

поступили правильно? Почему?  



 

Задача группе «ПДД»  

Семь подростков играли в мяч на проезжей части дороги. Двое из них 

вскоре пошли домой. Остальные остались играть. Кто из подростков в данном 

случае поступил правильно? Почему? 

4. Конкурс “Дорожная ситуация” 

Командам предлагаются карточки с ситуациями, которые наиболее часто 

встречаются на дорогах. После трехминутной подготовки учащиеся должны 

представить план своих действий, исходя из конкретной ситуации. 

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? 

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) 

 

3. Конкурс “Найди нарушения” 



Командам раздают картинку с нарушениями. Ребята должны их найти.

 

 

5. Конкурс “Зарисуй знаки” 

Как называется и что означает этот дорожный знак? Показываются 

дорожные знаки: 

 велосипедное движение запрещено; 

 дорожные работы; 

 телефон; 

 пешеходная дорожка; 

 движение запрещено; 

 опасный поворот; 

 обгон запрещен; 

 дети. 

 

 

Игра «Доскажи словечко» (закончи стихотворения) 

 

Бурлит в движенье мостовая:  

Бегут авто, спешат трамваи.  



Вы будьте правилу верны-  

Держитесь … (правой стороны).  

У любого перекрестка  

Вас встречает…(светофор)  

И заводит очень просто  

С пешеходом разговор. 

Свет зеленый –…( проходи),  

Желтый – лучше …(подожди).  

Если свет зажегся красный,  

Значит, двигаться…(опасно). 

Иди через улицу там, пешеход,  

Где знаком указан тебе…( «переход»)!  

Чтоб приучить пешехода к порядку,  

Разлиновали асфальт, как тетрадку,  

Через дорогу полоски идут,  

И за собой пешехода ведут. 

Для пешеходов есть и подземные переходы.  

Без промедленья машины снуют,  

Улицу переходить не дают.  

Ты осмотрись – под колеса не лезь,  

Здесь переходы подземные есть! 

В школе вы – ученики,  

А в театре – зрители,  

А в музее, в зоопарке –  

Все мы посетители.  

А коль на улицу ты вышел,  

Знай, приятель, наперед:  

Всех названий стал ты выше,  

Стал ты сразу…(ПЕШЕХОД) 

 

Участники дорожного движения 

Пешеход, шофер, пассажир — люди, от поведения которых зависит порядок 

на дорогах. Каждый из них имеет свои правила. Любой человек может быть 

и пешеходом, и водителем, и пассажиром, поэтому правила дорожного 

движения должны изучать и знать как взрослые люди, так и дети. 

Дорожные знаки 

Знание дорожных знаков так же важно, как и знание правильного поведения 

на дороге. Одно без другого существовать не может. Дорожные знаки 

регулируют движение транспорта и пешеходов, в сложной дорожной 

обстановке. Назначение дорожных знаков легко запомнить. Запрещающие - 

круглые с красной каймой (Ассоциация с огнем) с белым, а некоторые с 

голубым фоном. Предупреждающие — треугольной формы, с красной 



каймой. Предписывающие, т.е. указывающие направление движения, 

минимальную скорость и т.д. — голубые круглые. Информационно — 

указательные знаки - они имеют различный фон: синий, зеленый, белый, 

желтый. Прямоугольные, квадратные, 6-угольные. 

 

 

5.  «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!). 

 

5 . Подведение итогов. Рефлексия. 

Учитель: 
- 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 рефлекия - 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. 

 

ВОПРОСЫ ВИКТОРИНЫ. 

1. Как называется любой человека, находящийся на дороге? (Лицо).  

2. Как называется устройство, предназначенное для перевозки людей, грузов и 

оборудования? (Транспортное средство).  

3. Как называется лицо, управляющее каким-либо транспортным средством? 

(Водитель).  

4. Как называется лицо, кроме водителя, находящееся в транспортном средстве 

или на нем? (Пассажир)  

5. Как называется полоса земли с поверхностью искусственного сооружения, 

используемая для движения транспортных средств и пешеходов? (Дорога)  

6. Как называется лицо, находящееся вне транспортного средства на дороге и не 



производящее на нем работу? (Пешеход).  

7. Как называется лицо, передвигающееся в инвалидной коляске без двигателя 

по дороге? (Пешеход)  

8. Какое немеханическое транспортное средство человек может вести руками по 

дороге, чтобы приравниваться к пешеходу? (Велосипед)  

9. Какое механическое транспортное средство может вести по дороге лицо, 

чтобы его можно было приравнять к пешеходу? (Мотоцикл)  

10. Какое устройство может применять на дороге пешеход для перевозки груза 

своими силами? (Тележка)  

11. Какое устройство может использовать пешеход для перевозки в теплое 

время детей и лиц с ограниченными возможностями? (Коляска)  

12. Как называется лицо, наделенное в установленном порядке полномочиями 

по регулированию дорожного движения с помощью сигналов, установленных 

Правилами дорожного движения и непосредственно осуществляющие 

указанное регулирование? (Регулировщик).  

13. Каким знаком обозначается транспортное средство спереди и сзади, 

используемое для перевозки детей, показать. (Дети)  

"Составление азбуки улиц и дорог”. Я называю буквы алфавита, а вы должны на 

каждую букву назвать слова, связанные с автомобилем и правилами дорожного 

движения. 

 

Памятка.  1. Умей не только видеть, но и слышать улицу.  

2. Обращай внимание на сигналы автомобиля (указатели поворота, заднего 

хода, тормоза)  

3. Контролируй свои движения: поворот головы для осмотра дороги, остановку 

для пропуска автомобиля. 

Чтоб жить, не зная огорченья,  

Чтоб бегать, плавать и летать,  

Ты должен правила движенья  

Всегда и всюду выполнять! 

Во всех странах мира дети стараются никогда не нарушать Правила дорожного 

движения, потому что правильное поведение на дорогах - показатель культуры 

человека! 

  

4. Вывод: сегодня мы с вами узнали, как вести себя за рулем велосипеда. 

Запомнили главные правила управления этим транспортным средством на 

дорогах и во дворах нашего города; вспомнили и закрепили основные правила 

дорожного движения. Поняли главное – не стоит подвергать свою жизнь 

неоправданному риску. Соблюдать правила дорожного движения, быть 

осторожным на дороге – это не трусость, а умный расчет.              
 



 


