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План – конспект классного часа. 

 

Тема: «Школа пешехода» 

Класс: 4 «А» 
Цель классного часа: Способствовать формированию у детей основ безопасного поведения на 

дорогах. Создание условий для самостоятельного и осознанного применения правил перехода 

проезжей части в повседневной жизни. 

Задачи: 

 уточнить и закрепить знания учащихся о местах безопасного перехода проезжей 

части, способах обозначения пешеходных переходов и о правилах перехода 

проезжей части; 

проигрывание конкретных ситуаций перехода проезжей части; 

 

 создать условия для развития познавательных интересов, мышления, понимания как  

применять полученные знания в условиях реальной жизни; 

 воспитывать бережное и ответственное отношение к своему здоровью. 

 

Формируемые УУД: 

личностные: проявлять положительное отношение к учебной деятельности;  

      проявлять интерес к учебному материалу; осмысление правил дорожного 

движения, понимание их значимости и необходимости соблюдения, как обязательного условия 

безопасности на дороге; формирование установки на здоровый и безопасный образ жизни; иметь 

представление о причинах успеха в учёбе; рефлексивно оценивать свою деятельность. 

регулятивные: принимать и сохранять познавательную задачу; планировать свои  действия; 

выполнять учебные действия в устной и практической форме; оценивать действия в соответствии 

с поставленной задачей. 

познавательные: извлекать информацию из изображений, видиосюжетов; умение 

устанавливать соответствия; умение на основе анализа объектов делать выводы; понимать   

заданные вопросы и в соответствии с ними строить ответы; понимать знаки, символы; «читать» и 

объяснять информацию, заданную с помощью рисунка. 

коммуникативные: участвовать в разных формах работы; слушать и понимать других; строить 

речевое высказывание в соответствии с поставленными задачами; оформлять свои мысли в устной 

форме. 

 

Оборудование: компьютер, интерактивная доска, мультимедийная презентация презентация 

Power Point, карточки сзаданиями. 

 

Ход классного часа 

I. Организационный этап. 

1.Организационные фразы на слух. 

2.Эмоциональный настрой: «Волшебные слова». 

3. Организация внимания, кор.-разв. упр на развитие слухового восприятия «Услышь и угадай, что 

это». (Интерактивная игра из сборника «Начинаю говорить» 

II Актуализация знаний. 

1) Мотивация. 

-К нам сегодня пришёл гость. Поздоровайтесь. 

1) Гость:  

- Давайте познакомимся. Меня зовут Незнайка. 

-Как вас зовут?  (Учащиеся проговаривают, как их зовут). 



-Сколько вам лет? 

- Где вы живёте? 

- Я живу в городе ……….  

2) Упражнение «Текст с картинками» (вместо картинок надо назвать слова) Слайды (1,2) 

Текст. 

Вот мой  …… (город).  Это моя … (улица). А это … )дом), в котором я живу. Около дома … 

(дорога). По дороге ездят … (машины). 

III. Постановка проблемы. 
- Я боюсь машин.. Как мне перейти дорогу? Ребята. Вы знаете?  (НЕТ). То же делать? (Надо 

узнать) 

Учитель предлагает узнать об этом сейчас. 

Цель: -Сегодня вы узнаете, как правильно переходить дорогу и что нам в этом поможет. 

Сообщение темы классного часа. 

 - Темой будет: «Как переходить дорогу». Слайды (3,4) 

Гимнастика для глаз. Слайд (5): 

IV. Совместное открытие знаний. 

1) Закрепить понятия   «пешеход», «водитель». Слайды (6) 

2).  Как вы думаете, что нам поможет перейти дорогу? (выбрать из картинок) Слайд (7) 

Проверка. Слайд (8): 

3) Знакомство с пешеходными  переходами 

Проблемный вопрос: « Где можно перейти улицу?» Слайд (9) 

Знакомство с видами пешеходных переходов.  

- Переходы бывают нескольких видов. Первый вид пешеходного перехода называется подземный 

пешеходный переход. Чтобы не попасть под колеса машин и избежать беды, дорогу можно 

перейти через подземный переход. 

- Второй вид пешеходного перехода называется надземный пешеходный переход. Ты можешь 

перейти дорогу не только под машинами, но и над ними: по специальному мостику – то есть 

надземному пешеходному переходу. 

- Третий вид пешеходного перехода называется наземный пешеходный переходРебята, а как по-

другому называется наземный пешеходный переход? 

- Зебра. 

- А как вы думаете, почему? 

- Потому что окраска лошади-зебры так же состоит из чередующихся черно-белых полосок. 

Где  расположен пешеходный переход, об этом нам сообщат знаки. 

5) Знакомство со знаками «Пешеходный переход», «Пешеходное движение запрещено». Слайд 

(10) 

По полоскам черно-белым 

Пешеход шагает смело. 

Кто из вас, ребята, знает, 

О чем знак предупреждает? 

Дай машине тихий ход … 

(Пешеходный переход.) 

Знакомство уч-ся со знаками «Подземный пешеходный переход», «Надземный пешеходный 

переход», «Наземный пешеходный переход». 

6) Правила перехода дороги по пешеходному переходу. 

- При переходе дороги нужно быть очень внимательным и соблюдать правила дорожного 

движения. Запомните правила перехода дороги. 

1. Подойти к дороге – остановись. 

2. Прежде чем переходить улицу, посмотри налево, потом направо. 

3. Надо подождать, пока машины остановятся перед пешеходным переходом. Водители издали 

должны заметить пешехода и затормозить перед «зеброй». Когда машины остановятся, можно 

идти.  

4. Нужно постоянно смотреть по сторонам, когда переходишь дорогу, потому что обстановка на 

дороге может меняться. 



5. Если машины уже поехали, то подожди на «Островке безопасности». 

- Можно ли перебегать улицу? 

- Нет. Переходить дорогу надо спокойным шагом, бегать нельзя! 

- Переходите улицу только по пешеходным переходам! 

Пешеходный знак стоит, 

Значит, путь для нас открыт. 

Вот подземный переход, 

Он нас к цели доведет, 

По ступенькам ты спускайся, 

И нисколько не пугайся. 

А надземный с нами дружит. 

И помощником послужит. 

 

ФИЗКУЛЬТМИНУТКА  

Игра «Зелёный – красный».  

7) Светофоры  для пешеходов. 

Познакомить с видами светофоров. Слайд (11): 

 

V. Первичное закрепление материала. 

1)Дидактическая игра «Пешеходный переход». 
Нужно правильно расставить на картинке дорожные знаки пешеходных переходов и 

подписать их. 

 

2) Практическая работа. Игра «Собери и угадай название дорожного знака» 

На столе лежат знаки, разрезанные на несколько частей. Нужно собрать один знак,  найти 

его значение. 

 

ПРОВЕРКА, САМООЦЕНКА Слайд 12   

 

3) Задание: что нельзя делать на дороге. Слайд 13   

Выбрать рисунки, соответствующие заданию, на слайде. 

 

VI. Итог. 

Подведение итогов. Слайд 14   
- Что делали? 

– Что нового узнали? 

Рефлексия деятельности  Слайд 15   
– Что было трудно? 

-Было интересно? 

Самооценка. Слайд 16  
- А сейчас оцените себя. Зажгите огоньки на светофоре - нарисуйте  кружок: 

 «Зеленый» — знаю правила и знаки дорожного движения для пешеходов 

«Желтый» — знаю, но сомневаюсь 

«Красный» — думаю, что надо еще закреплять изученное 

- Покажите, какого цвета кружок вы нарисовали. 

Окончание классного часа. 


