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Тип занятия - тематический классный час 

 Форма проведения - коллективное творческое дело: создание проекта 

 

Цели: активизация всех форм обучения и воспитания детей по основам дорожной 

безопасности; усиление межпредметных связей между основами дорожной 

безопасности и другими дисциплинами. 

 

Задачи  
- способствовать развитию коммуникативных качеств, умению вести беседу; 

- способствовать развитию умения принимать самостоятельные решения; 

- воспитывать уверенность в своих силах, неприятие равнодушия к себе; 

- развивать у учеников инициативу и творчество. 

 

 

 

Знания, умения, навыки и качества, которые 

актуализируют/приобретут/закрепят/др. ученики в ходе занятия 
Навыки составления, структурирования проекта, умения работать в группе, навыки 

работы с текстом, опорами, умение публично представить результаты своей 

работы. 

 

 

Необходимое оборудование и материалы 
Парты (расставлены в форме 4-х больших столов),стулья, стол для канцелярских 

принадлежностей; плакаты, маркеры, магниты, клей, бумага(полоски разного 

цвета) для записей, листы бумаги с заданиями; надписи «Зима», «Весна», «Лето», 

«Осень». 
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Ход классного часа 

1. Мотивация учащихся 
- Здравствуйте! Ребята, сейчас я предлагаю вам внимательно послушать небольшой 

отрывок стихотворения, попытаться понять, какие ассоциации в связи с темой 

нашего классного часа она вызывает, какие образы, чувства, может быть, 

возникают при этом.  

Делаем ребятам 

Предостережение: 

Выучите срочно 

ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ, 

Чтоб не волновались 

Каждый день родители, 

Чтоб спокойно мчались 

                      Улицей водители!  Ю. Яковлев 

- Пожалуйста, поделитесь своими впечатлениями… 

Ответы детей:….. 

- Спасибо! Я согласна с вами. И сегодня мы с вами обратимся к теме «Безопасность 

на дорогах. Что за этим скрыто?» 

- Как вы думаете, нужно ли это сегодня? 

- Тема нам всем знакомая и нет.  Давайте мы напишем свои стихи о безопасности 

на дорогах, о правилах дорожного движения и сами ответим на вопрос «Что влечет 

несоблюдение этих правил?»  

- Хочется помочь вам ещё больше узнать об этом и, может быть, понять что-то 

большее, важное для себя лично. 

- Мы будем писать работать социально-культурным проектом. А для начала 

необходимо разделиться на 4 группы.  

2. Деление на группы. 

- На листочках написаны признаки времен года. Определитесь, к какому времени 

года вы подходите.  

На столах стоят надписи: зима, весна, лето и осень и лежат листочки с 

характеристиками времен года: 

Зима: настойчивая, сильная, волевая. 

Весна: светлая, активная, жизнерадостная. 

Лето: яркое, деятельное, щедрое. 

Осень: красивая, тихая, запасливая. 

Учащиеся рассаживаются по группам. 

3. Работа в группах . 

- У вас, возможно, возникли какие-то вопросы, мысли по этому поводу. Значит, 

нужно попытаться найти ответы. Поможет в этом нам совместная творческая 

работа над нашим проектом.  Групп четыре, но цель у вас общая – вы создаёте 

проекты на тему «Безопасность на дорогах. Что за этим скрыто?» 

Заголовок газеты вы придумываете сами в соответствии с теми материалами, 

которые у вас там окажутся. На столе вы найдёте все необходимые материалы: 

плакаты, маркеры, магниты, клей, бумага(полоски разного цвета) для записей. 

- Для реализация мини-проекта  в каждой группе необходимо выбрать: 
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 корреспондента, который осуществляет подборку информативного 

материала 

 редактора, который распределяет материал в газете 

 оформителя, который занимается непосредственно оформлением газеты. 

 

Все задания учащиеся выполняют и размещают на ватмане в произвольном, 

удобном для них месте. 

 

А) Задание 1: составление даймонда 

Каждой группе выдается лист с алгоритмом написания стихотворения 

- Даймонд - это небольшое стихотворение из семи Строк, причем первая и 

последняя, то есть седьмая - антонимы. Для тех, кто подзабыл - это слова, 

противоположные по значению. 

Алгоритм его написания такой: 

 Первая строка - одно слово, существительное.  Седьмая - тоже одно 

существительное - антоним. 

 Вторая - два слова: прилагательное и причастие, относящиеся к 

существительному в первой строчке. 

 Третья строка - три глагола, которые тоже относятся к первому 

существительному. 

 Четвертая - два нераспространенных предложения (то есть подлежащее и 

сказуемое только), противоположных по смыслу. В качестве подлежащих 

выступают слова из первой и последней строчки. А они - антонимы)) 

 Пятая и шестая строчки - зеркально повторяют вторую и третью, только 

относятся они уже к последнему существительному, из седьмой строчки. 

Вот такой алгоритм, следуя ему, и получим даймонд. 

Вот пример.  

День. 

Светлый, наступивший. 

Радует, обещает, проходит. 

День завершился. Ночь наступает.. 

Темная, завораживающая. 

Томит, страшит, успокаивает. 

Ночь. 

(Необходимо нацелить деятельность учащихся так, чтобы они взяли пары слов 

Безопасность - опасность или собледение – несоблюдение (правил). 

Б) Задание 2 – разгадывание кроссворда «Мы на дороге» 

Каждая группа полу чает листы с кроссвордом и картинками  

- Вписать названия видов транспорта в клеточки кроссворда и прочитать 

зашифрованную фразу. (ЗНАКИ – НАШИ ДРУЗЬЯ). 

     

1.                 

  

      

2.         

     

      

3.               

  

      

4.             

   

   

5.                 

    

     

6.             
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7.               

      

8.             

   

    

9.           

      

 

10.                 

      

      

11.                 

 12.                     

     

     

13.           

     

         

  

      

        

14.         

    

1. 

 

2. 

 

3.  4.  

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8.  

9. 

 

10. 

 

11. 

 

12.  

13. 

 

14. 

 

  

 

В) Задание 3 - «Умные дорожные знаки» 
Каждой команде предлагается лист бумаги, разделённый на две части. В 

левой части приведена классификация дорожных знаков, в правой - описано, как 

выглядят группы дорожных знаков в соответствии с классификацией. 

Необходимо соединить группу знаков с соответствующим описанием. 

- Для начала ответьте на вопрос, сколько групп знаков на данный момент?(7). 

Группы знаков: предупреждающие, предписывающие, запрещающие, 

информационно-указательные, знаки сервиса, знаки приоритета, дополнительной 

информации(таблички). 

Правильные ответы: 1-В; 2-Д; 3-А; 4-Ж; 5-Б; 6-Г ; 7-Е 



6 
 

1 Предупреждающие А имеют круглую форму и голубой 

фон 

2 Запрещающие Б имеют прямоугольную форму, 

они синие, с черными 

изображениями на белом фоне 

3 Предписывающие В это знаки треугольной формы с 

белым фоном и красным 

окаймлением 

4 Информационно-указательные Г форма и цвет знаков оказались 

разными, потому что когда-то они 

находились в других группах 

знаков и сохранили форму и цвет 

тех групп 

5 Знаки сервиса Д имеют круглую форму и красную 

окантовку. 

Вводят или отменяют 

определенные ограничения 

движения 

6 Знаки приоритета Е отличаются от всех других знаков 

— они меньше по размеру, 

прямоугольные, белые, с черными 

надписями и изображениями 

7 Дополнительной 

информации(таблички) 
Ж эти знаки синего цвета, 

квадратные или прямоугольные 

Запишите правильные ответы: 

1-____; 2-____; 3-____; 4-____; 5-____; 6-____; 7-____ 

 

Г) Задание 4 – составление фишбоуна 
- Фишбоун (дословно - рыбья кость) - это прием обработки информации путем 

составления схемы, представляющей собой «рыбий скелет», в «голове» которого - 

проблема, изучаемая на уроке, на верхних косточках — ее причины, на нижних - 

факты, подтверждающие их, в «хвосте» - вывод.  

- Вам необходимо вписать составить памятку для сверстников «Рекомендации по 

обеспечению безопасности на дороге». Для этого необходимо вписать  в схему в 

виде «рыбьего скелета» формулировку проблемы, ее причины и подтверждающие 

их факты, проанализировать их, сформулировать и записать выводы. 

- Например, тема «Экологическая безопасность социума». 

Задание. Создать памятку для сверстников «Рекомендации по обеспечению 

экологической безопасности в повседневной жизни». 

Проблема: нарушение экологического равновесия. Вверху схемы -

 причины загрязнения окружающей среды, внизу - факты загрязнения 

(заполняются в ходе опроса по изученному материалу), «хвост» - разработанная на 

стадии осмысления в парах или группах памятка. 

Д) Задание 5 – «Безопасность будущего» 
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- Придумайте устройство будущего для использования в целях безопасности для 

одного из участников дорожного движения (водитель, пассажир, пешеход). 

Нарисуйте его, сформулируйте функции устройства, его преимущества.  
4. Выступление представителей групп. Защита проектов. 

Проект размещается на всеобщее обозрение. 

- От каждой группы – 1 выступающий (2-3 мин.) – сообщение о результатах работы в 

группе, опираясь на алгоритм: Чтение составленного материала.  ПОЧЕМУ именно 

так назвали газету? ПОЧЕМУ так оформили? 

5. Обсуждение представленных проектов, выявление лучшей. 

- Работа над проектом открыла много возможностей для самосовершенствования. 

Оформляя проект, вы проявляли отношение друг к другу, людям, миру. Вы учились 

строить планы, искать союзников и помощников в решении проблем, анализировать 

достижения и поражения, понимать и объяснять мотивы своих поступков и действий. 

Успеха и безопасности вам!  

6. Рефлексия. 

- Ребята, хочу всем вам сказать сегодня спасибо: за понимание, за откровенность, за 

творчество и фантазию.   

- Прошел ли наш классный час успешно? 

- А чем сопровождается любой успех? 

- Любой успех сопровождается… (учащиеся должны догадаться и зааплодировать). 

Значит и у вас эти минуты общения успешные. 
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