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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 В условиях интенсивного движения транспорта и пешеходов на улицах 

и дорогах возрастает количество дорожно-транспортных происшествий, 

несчастных случаев с участниками движения, особенно с детьми. Это 

происходит из-за того, что учащиеся не знают правил безопасного поведения 

на улицах и дорогах или нарушают их, не осознавая опасных последствий 

этих нарушений. Поэтому очень важно воспитывать у детей чувство 

дисциплинированности и организованности, чтобы соблюдение правил 

безопасного поведения на улицах и дорогах стало для них привычкой. 

Ключевая роль в обеспечении национальной безопасности  государства и 

жизнедеятельности отдельной личности и общества принадлежит 

образованию. Работа по обучению детей правильному поведению на дорогах 

должна начинаться с раннего возраста и проводиться системно на 

протяжении всего обучения в образовательных организациях.  

 Классный час – одна из важнейших форм организации воспитательной 

работы с обучающимися.  

 Методическая разработка классного часа «Уроки Аркадия Паровозова: 

безопасность на дорогах»  рассчитана  на обучающихся 2-4 классов. Форма 

проведения классного  часа  выбрана  с учетом интересов современных 

школьников. Аркадий Паровозов является популярным 

мультипликационным героем на отечественном телевидении,  

это современный российский супермен, который приходит на помощь детям, 

попавшим в беду. Знакомый персонаж вызывает заинтересованность у 

детской аудитории, что способствует росту эффективности проведения 

мероприятия за счет активной деятельности обучающихся и высокой степени 

усвоения представленного материала. 

Знания и навыки, полученные во время классного часа, помогают детям 

систематизировать, расширить и углубить знания по безопасности движения, 

формируют у них уважение к общему закону дорог и улиц, воспитывают 

дисциплинированных и пешеходов, и пассажиров, а возможно, будущих 

водителей. 

Представленный  сценарий тематического классного часа по основам 

безопасного поведения на дорогах и улицах может быть полезен учителям 

начальных классов, педагогам, ведущим образовательную и воспитательную 

работу по профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием 

детей. 

Цель: формирование у обучающихся сознательного отношения к 

вопросам личной безопасности и безопасности окружающих участников 

дорожного движения, профилактика дорожно-транспортных происшествий с 

участием детей, воспитание культуры безопасного поведения на дорогах. 

Образовательные задачи: обучить основам безопасного поведения на 

дорогах, расширить имеющиеся представления о правилах дорожного 

движения. 
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Развивающие задачи: развивать внимательность, наблюдательность 

при выполнении задания; логическое мышление; связную речь. 

Воспитательные задачи: воспитывать у детей уважительное 

отношение к Правилам дорожного движения и желание следовать им; 

культуру поведения на дорогах с целью предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма; умение внимательно слушать, не перебивать, 

дополнять и исправлять ошибки своих товарищей. 

Оборудование: диск с презентацией (Приложение 1),  

мультимедийный проектор и экран для демонстрации презентации,  колонки 

для воспроизведения звука, бланки-памятки для каждого обучающегося 

(Приложение 2), комплект из трех кругов (зеленый, красный, желтый) для 

каждого обучающегося (лежат на столах), цветные карандаши и клей. 
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ХОД КЛАССНОГО ЧАСА 

Учитель: Добрый день, ребята. Я хочу вам прочитать одно стихотворение, 

послушайте внимательно, и попробуйте определить, о чем мы сегодня с вами 

будем говорить. 

Чтоб не волновались 

Каждый день родители, 

Чтоб спокойно мчались 

По улице водители, 

Девочки и мальчики, 

Все, без исключения, 

Изучайте правила…….  

Дети: дорожного движения.  

Учитель: Молодцы ребята, сегодня мы поговорим с вами о правилах 

дорожного движения и безопасного поведения на дорогах и улицах нашего 

города. А кто нам сегодня расскажет о них, вы узнаете, если отгадаете 

загадку: 

Русский супермен, герой, 

За детишек он горой! 

Если глупость сотворил 

И в беду ты  угодил, 

На помощь без лишних вопросов 

Спешит Аркадий….. 

Дети: Паровозов! 

(СЛАЙД 1) 

Учитель : Правильно, сегодня о правилах безопасности на дорогах и улицах 

нам расскажет Аркадий Паровозов. Но лично он прийти не смог, потому что 

должен следить, чтобы дети не попадали в беду. А для вас он записал 

звуковые письма. Вы когда-нибудь получали такие письма? (ответы детей) 

Давайте послушаем первое звуковое сообщение от Аркадия Паровозова. 

(СЛАЙД 2 – учитель нажимает на значок на  конверте, чтобы прослушать 

звуковое письмо от Аркадия Паровозова) 

Текст звукового письма от Аркадия Паровозова:  

Уважаемые Дети!  

Кати, Васи, Насти, Пети!  

Вероники и Ульяны! 

 И Кириллы, и Иваны!  

А правилах  движения хочу вам рассказать,  

Их надо знать на «пять»! И каждый день их выполнять, 

Чтоб на дороге в беды никогда не попадать!  

(СЛАЙД 3 - учитель нажимает значок на  конверте, чтобы прослушать 

звуковое письмо от Аркадия Паровозова) 

Всё то, что хочу рассказать вам сегодня, 

Вы, дети, запомнить должны, безусловно!  

Помогут уроки мои вам усвоить,  



5 

 

Памятки, которые нужно заполнить!  

Учитель: Ребята, Аркадий Паровозов расскажет вам о правилах безопасного 

поведения на дорогах. Он приготовил для каждого из вас памятку, которую 

мы будем заполнять в процессе сегодняшнего занятия. 

Учитель раздает каждому обучающемуся памятку 

 «Уроки безопасности на дорогах и улицах от Аркадия Паровозова» 

Учитель: Сегодня каждый школьник должен знать, что улица очень опасна 

для того, кто не умеет правильно ходить по ней.  Но тот, кто твёрдо знает и 

точно выполняет  строгие правила дорожного движения, может не опасаться 

самой быстрой машины.  Ребята, давайте послушаем еще одно звуковое 

письмо от Аркадия Паровозова. 

 (СЛАЙД 4-  учитель нажимает значок на  конверте, чтобы прослушать 

звуковое письмо от Аркадия Паровозова) 

Текст звукового письма от Аркадия Паровозова: Уважаемые дети! Очень 

важно знать правила безопасного передвижения для пешеходов, я записал их  

для  вас, но по дороге к вам на урок  спас Машу и Сашу из реки, и некоторые 

слова  в моих записях смыло водой. Давайте вместе повторим эти правила и 

попробуем вернуть на место слова, которых не хватает.  

Учитель: Давайте откроем памятки, которые нам прислал Аркадий 

Паровозов и заполним с вами первую страницу «Правила безопасности для 

пешеходов». 

Инструкция к заданию: правила из  памятки продублированы на 

слайдах с пропусками слов. Дети называют недостающее слово, 

 и оно появляется на слайде по щелчку мыши. 

(СЛАЙД 5) 

Правило 1: пешеходы должны ходить только по …(Дети: тротуару). И идти 

по нему нужно,   придерживаясь правой стороны, чтобы не сталкиваться со 

встречными людьми. 

(СЛАЙД 6) 

Правило 2: если дорога небольшая, пешеходы по обочинам идут …(Дети: 

навстречу транспорту).  

(СЛАЙД 7) 

Правило 3: при переходе улицы обязательно надо посмотреть сначала 

…(Дети: налево), а потом (Дети: направо).  

(СЛАЙД 8) 

Правило 4:  где попало и как попало дорогу переходить нельзя! Переходи 

улицу только… (Дети: по пешеходному переходу).  

(СЛАЙД 9) 

Правило 5:  правильно переходить дорогу  на перекрёстке помогает 

«трёхглазый командир улицы» …(Дети: светофор). 

Учитель: Ребята, Аркадий Паровозов прислал нам и видео-сообщения. 

Давайте посмотрим вместе мультфильм  о мальчике Саше с которым 

приключилась беда. Смотрите внимательно, чтобы понять, что Саша сделал 

неправильно. 
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(СЛАЙД 10 – просмотр мультфильма, затем его обсуждение) 

Учитель: Что неправильно сделал Саша, почему он едва не попал под 

грузовик? (Дети: он переходил дорого на красный сигнал светофора) А как 

же правильно должен был поступить Саша? (Дети: дождаться зеленого). 

Итак, какой урок нам дает в мультфильме Аркадий Паровозов? Давайте 

послушаем следующее звуковое письмо. 

(СЛАЙД 11- учитель нажимает значок на  конверте, чтобы прослушать 

звуковое письмо от Аркадия Паровозова) 

Дети читают слова Аркадия Паровозова на слайде: Дети! Никогда не 

переходите улицу на красный  сигнал светофора! Переходить дорогу можно 

только на зеленый  свет! 

Учитель: (по щелчку мыши появляется задание, учитель нажимает значок 

на конверте, звучит задание) Ребята, Аркадий Паровозов вам предлагает 

раскрасить в памятках сигналы пешеходного светофора в нужные цвета! 

(дети раскрашивают сигналы светофора). 

Учитель: Аркадий Паровозов приготовил еще одну поучительную историю, 

давайте ее посмотрим и послушаем. 

(СЛАЙД 12 – просмотр мультфильма, затем его обсуждение) 

Учитель: Маша и Саша переходили дорогу на правильный сигнал 

светофора? (Дети: да, на зеленый) Почему же Саша попал в беду, чуть не 

угодил под колеса грузовика? (Дети: он не слез с велосипеда, когда 

переходил дорогу) Давайте послушаем следующее звуковое письмо и узнаем, 

чему нас учит Аркадий Паровозов. 

(СЛАЙД 13- учитель нажимает значок на  конверте, чтобы прослушать 

звуковое письмо от Аркадия Паровозова) 

Текст звукового письма от Аркадия Паровозова: Дети! На пешеходном 

переходе нужно слезть с велосипеда! Переходите  по пешеходному переходу 

пешком!  

Учитель: (по щелчку мыши появляется задание, учитель нажимает значок 

на конверте, звучит задание) В памятке найдите картинки, на которых дети 

переходят дорогу вместе с велосипедами. Аркадий Паровозов предлагает вам 

записать рядом с каждой картинкой, как правильно, а как неправильно 

переходить дорогу велосипедисту по правилам дорожного движения. 

Обратите внимание, что слово «Правильно» нужно записать зеленым 

карандашом, а слово «Неправильно» - красным.  

Дети выполняют задание  в памятках. 

Учитель: А кто может заменить светофор? (Дети: регулировщик, постовой) 

Правильно, с помощью жезла и рук он может заменить сигналы светофора. Я 

предлагаю вам сейчас всем побыть регулировщиками и пешеходами, встать 

со своих мест, чтобы выполнить зарядку. 

(СЛАЙД  15) 

Физкультминутка 
Постовой стоит упрямый (шагаем на месте) 

Людям машет: Не ходи! 
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(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) 

Учитель: Ребята, о безопасном поведении нужно помнить не только, когда 

вы являетесь пешеходами и передвигаетесь по улицам. Участниками 

дорожного движения также являются водители и пассажиры транспортных 

средств.  Как вы думаете, что они должны знать, чтобы не оказаться в 

опасной ситуации на дороге? (ответы детей) Каждый из вас регулярно 

оказывается в роли пассажира. А какие транспортные средства вам 

встречаются у нас в городе? (ответы детей: автомобили, автобусы, трамваи) 

Аркадий Паровозов напомнит вам правила, о которых должны помнить 

пассажиры этих транспортных средств. Давайте посмотрим еще одно видео-

послание от Аркадия Паровозова. 

(СЛАЙД 15 – просмотр мультфильма, затем его обсуждение) 

Учитель: Почему Саша опять попал в беду? (Дети: он отстегнул ремень 

безопасности) Только дети в машине должны быть пристегнуты? (Дети: нет, 

все пассажиры) Как вы думаете можно ли детям ездить на переднем сиденье 

автомобиля? (Дети: да, если есть специальное удерживающее устройство) 

Давайте прослушаем следующее звуковое письмо, в котором Аркадий 

Паровозов расскажет о правилах безопасности для пассажиров автомобиля. 

(СЛАЙД 16 - учитель нажимает значок на  конверте, чтобы прослушать 

звуковое письмо от Аркадия Паровозова)  

 Текст звукового письма от Аркадия Паровозова на слайде: Дети! В 

автомобиле все должны быть пристегнуты ремнями безопасности! На 

переднем сиденье автомобиля детям до 12 лет можно ездить только в 

специальном удерживающем устройстве!  

Учитель: (по щелчку мыши появляется задание, учитель нажимает на 

значок на конверте, звучит задание) Аркадий Паровозов нам предлагает 

записать эти правила в нашу памятку. Давайте найдем в ней надпись 

«Правила безопасности для пассажиров» и рядом с картинкой, на которой 

нарисован автомобиль запишем:  

1. Все должны быть пристегнуты! 

2. На переднее сиденье до 12лет  - только в специальном кресле! 

Дети делают запись в памятку 

Учитель: Вы видите картинку, на которой нарисован автобус. Как вы 

думаете, какие опасности могут подстерегать пассажиров этого 

транспортного средства? (ответы детей) Аркадий Паровозов прислал еще 

одну поучительную видео-историю, давайте посмотрим. 

(СЛАЙД 17 – просмотр мультфильма, затем его обсуждение) 
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Учитель: Почему Аркадию Паровозову пришлось спасать Машу и Сашу? 

(Дети: они ехали стоя в автобусе и не держались за поручни) Приходилось ли 

вам ехать в автобусе стоя? (ответы детей) Тяжело было удержаться, чтобы не 

упасть? Всегда лучше подождать  автобус со свободными местами, но если 

так случилось, что вам пришлось ехать стоя, нужно занять удобное 

положение и крепко держаться за поручни. Давайте послушаем следующее 

звуковое письмо и узнаем, что предлагает нам запомнить Аркадий 

Паровозов. 

(СЛАЙД 18 - учитель нажимает значок на  конверте, чтобы прослушать 

звуковое письмо от Аркадия Паровозова) 

Текст звукового письма от Аркадия Паровозова: Дети! В  транспорте  

обязательно держитесь за поручни!  

Учитель: (по щелчку мыши появляется задание, учитель нажимает значок 

на конверте, звучит задание) Аркадий Паровозов нам предлагает записать 

это правило рядом с картинкой автобуса. 

Дети делают запись. 

Учитель: Ребята, что мы сегодня узнали (ответы детей). Наша памятка с 

вами выполнена, и мы может ее приклеить в дневник (дети вклеивают 

памятку на последней странице дневника). Вам понравились звуковые видео 

письма от Аркадия Паровозова? (дети: да) Давайте и мы отправим ему 

звуковое письмо. Мы запишем свое сообщение для него на диктофон 

телефона и отправим Аркадию Паровозову, я думаю, ему будет приятно 

получить от вас послание. Что бы вы хотели ему сказать? (ответы детей) 

(СЛАЙД 19) 

Давайте запишем «Спасибо, Аркадий Паровозов,  за уроки безопасности на 

дорогах и улицах!»   

Дети вместе повторяют вместе слова, 

учитель записывает на диктофон телефона. 

А теперь, давайте отправим наше письмо, я нажму на кнопку «Отправить», а 

вы все хором скажите «Раз, два, три, письмо лети!».  

Учитель направляет телефон на экран, дети произносят слова, 

по щелчку мыши письмо на слайде улетает. 

(СЛАЙД 20) 

А теперь давайте узнаем, какое у вас настроение в конце нашего классного 

часа. Для этого я предлагаю вам сыграть в игру, которая называется 

«Светофор настроения». У вас на столе лежат круги трех цветов. Если вы 

бодры, веселы, у вас хорошее настроение, возьмите зеленый  круг. Если у вы 

устали, вам грустно – возьмите желтый круг. Если вы обижены, злитесь, 

сердитесь – возьмите красный цвет. А теперь я предлагаю каждому из вас 

включить на своем личном светофоре цвет своего настроения, высоко подняв 

руку вверх.  

Дети выполняю задание 
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Учитель: (СЛАЙД 20- по щелчку мыши вылетает письмо от Аркадия 

Паровозова) Ребята, нам пришло звуковое письмо от Аркадия Паровозова в 

ответ на наше с вами послание. Давайте скорее его прослушаем. 

Текст звукового письма от Аркадия Паровозова: Спасибо, ребята! Я 

получил ваше письмо! Будьте внимательны на дороге и соблюдайте правила 

дорожного движения!  

Учитель: Чтобы не было в жизни тревоги, 

Не случилась, чтоб  с вами беда, 

Дисциплину на каждой дороге 

Соблюдайте, пожалуйста, всегда! 

 (СЛАЙД 21) Ребята, будьте внимательны на дорогах! 
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Приложение 1 

к классному часу  

«Уроки Аркадия Паровозова: 

безопасность на дорогах и улицах города» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

Приложение 2 

к классному часу  

«Уроки Аркадия Паровозова: 

безопасность на дорогах и улицах города» 

 

 

 

 

 

 


