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Тема: Поездка на автобусе и троллейбусе
Цель. Создать условия для ознакомления учащихся с правилами поведения в
общественном транспорте и на остановках.
Задачи:
• Познакомить учащихся с местами остановок общественного транспорта, их
обозначениями и правилами поведения в общественном транспорте и на
остановках.
• Создать условия для развития у учащихся приемов логического мышления;
устной речи; обогащения словарного запаса обучающихся и расширения
детского кругозора.
• Довести до сознания детей важность соблюдения правил поведения в
общественном транспорте и на остановках.
Ход классного часа
Организационный момент.
1.Вступительное слово учителя.
-Закон улиц и дорог, который мы называем «Правила дорожного движения»,
строгий (стихи читают ученики)
Движеньем полон город,
Бегут машины в ряд,
Цветные светофоры
И день, и ночь горят.
И там, где днем трамваи
Спешат со всех сторонНельзя ходить зевая,
Нельзя считать ворон.
Шагая осторожно,
За улицей следи,
И только там, где можно,
Ее переходи.
2. Актуализация опорных знаний.
Игра « Подумай – отгадай»
Задачи: активизировать процессы мышления, внимания и речи детей;
уточнить представление о транспорте и правилах дорожного движения;
воспитывать сообразительность и находчивость.
Правила: необходимо давать правильный ответ и не выкрикивать его хором.
Выигрывает та команда, которая получит больше фишек за правильные
ответы ( делимся на команды).
Я буду задавать вам вопросы. Кто знает правильный ответ, должен поднять

руку. Чья команда ответит правильно, получает фишку. В конце игры
посчитаем фишки и выявим победителя-команду.
Вопросы:
- Сколько колес у легкового автомобиля? ( 4)
- Сколько человек могут ехать на одном велосипеде? (1)
- Кто ходит по тротуару? (пешеход)
- Кто управляет автомобилем? (Водитель)
- Как называется место пересечения двух дорог? (Перекресток)
- Для чего нужна проезжая часть? ( для движения транспорта)
- Что может произойти, если пешеход или водитель нарушил правила
дорожного движения? ( Авария или ДТП)
- Какой свет верхний на светофоре? (Красный)
- С какого возраста разрешается детям ездить на велосипеде по улице? (С 14
лет)
- Сколько сигналов у пешеходного светофора? (Три)
- На какое животное похож пешеходный переход? ( На зебру)
- Как пешеход может попасть в подземный переход? ( По лестнице вниз)
- Если нет тротуара, где можно двигаться пешеходу? (По обочине слева,
навстречу транспорту)
- Какие машины оборудованы специальными звуковыми и световыми
сигналами? ( «Скорая помощь», пожарная и милицейская машины)
- Что держит в руке регулировщик ? ( Жезл)
- Где нужно играть, чтобы не подвергаться опасности? ( Во дворе, на детской
площадке)
3.Изучение нового материала.
Вспомните, кого называют пассажиром?
• Пассажиром считается не только человек, находящийся в общественном
транспорте – но и люди, находящиеся в салоне легкового автомобиля, в
кузове грузового автомобиля, в коляске мотоцикла.
• Что относится к общественному транспорту?
Загадки
Дом по улице идет,
На работу всех везет.
Не на курьих тонких ножках,
А в резиновых сапожка. (Автобус).
Удивительный вагон.
Посудите сами.
Рельсы в воздухе, а он
Держит их руками. (Троллейбус).
• Расскажите, что вы знаете об этих транспортных средствах?
Сегодня мы с вами продолжим знакомство с общественным транспортом и
познакомимся с местами остановок общественного транспорта, их

обозначениями и правилами поведения в общественном транспорте и на
остановках. К городскому общественному транспорту относятся :автобус и
троллейбус.
4.Учитель просит детей рассказать, что они знают об этих транспортных
средствах.
Они ездят по специальным направлениям. По их маршруту в определенных
местах устанавливаются остановки. На такие виды транспорта садятся только
на остановках, обычно через заднюю дверь и ведут себя тихо.
Затем учитель просит детей вспомнить, кто такой пассажир, каковы его
основные обязанности.
Давайте повторим правила поведения на посадочных площадках и в
маршрутном транспорте:
1. В ожидании транспорта нельзя выходить на проезжую часть дороги.
Ожидать автобус, троллейбус на специальной, приподнятой над
поверхностью проезжей части, площадке. Если такой площадки нет, то надо
стоять на тротуаре или у обочины. Ни в коем случае нельзя ожидать
общественный транспорт, стоя на проезжей части.
2. Нельзя близко подходить к краю проезжей части дороги, особенно зимой.
Выходить на проезжую часть можно только после полной остановки
автобуса или троллейбуса. Надо иметь в виду, что при торможении автобус
или троллейбус может занести на посадочную площадку.
3. Высадка и посадка в маршрутный транспорт должны осуществляться со
стороны тротуара или обочины и только после полной остановки.
4. Выходить из автобуса или троллейбуса можно только после полной
остановки через переднюю или заднюю дверь. При этом пассажиры,
ожидающие посадки, должны обеспечить беспрепятственный выход
пассажиров через переднюю или заднюю дверь.
5. Входят в автобус или троллейбус через заднюю дверь. Через переднюю
дверь разрешено входить пассажирам с детьми дошкольного возраста,
школьникам до 4-го класса, а также инвалидам, престарелым людям и
беременным женщинам.
Обращает внимание учащихся, что иногда дети не успевают войти в
транспорт, а водитель закрывает двери и начинает движение. В итоге может
произойти несчастный случай. Поэтому при выходе через переднюю дверь
желательно встретиться взглядом с водителем и убедиться, что он все видит.
И обязательно надо смотреть под ноги, поднимаясь или спускаясь по
ступенькам.
6. Нельзя отвлекать разговорами водителя и стучать в стекло кабины, а
билеты у водителя нужно покупать только на остановке.
7. Надо быть вежливым и уступать место пожилым пассажирам, маленьким
детям и инвалидам.
По поведению человека в салоне общественного транспорта можно судить не
только о том, знает ли он Правила дорожного движения, но и о его общей
культуре. Мальчики должны уступать места девочкам, при посадке

пропускать их вперед, а при высадке - подать руку. Необходимо уступать
места престарелым людям и инвалидам, пассажирам с детьми дошкольного
возраста, а также беременным женщинам.
Нельзя перевозить вещи, которые могут запачкать сиденья или одежду
пассажиров. Мелких животных надо перевозить в специальных контейнерах
или клетках, а крупных собак - в намордниках. Кроме того, в общественном
транспорте нельзя громко разговаривать, шуметь, толкаться.
8. Пассажирам запрещается высовываться из окон. Это может привести к
несчастному случаю.
9. Если трамвайные пути проходят посередине дороги, то ожидать трамвай
можно на специальной посадочной площадке, а при её отсутствии - на
тротуаре. На проезжую часть дороги можно выходить только тогда, когда
трамвай подошел к остановке. Прежде чем начать движение к трамваю,
необходимо убедиться, что транспорт остановился и уступает вам дорогу.
10. Правильно обходить стоящий на остановке автобус или трамвай. Лучше
всего дождаться, когда автобус или трамвай отъедут от остановки, а затем,
посмотрев налево и направо, перейти дорогу.
Если же общественный транспорт продолжает стоять на остановке, то
автобус и троллейбус надо обходить сзади, а трамвай - спереди. Трамвай
надо обходить всегда спереди, потому что, начав обход сзади, можно по
пасть под встречный трамвай.
Обходить стоящий на остановке автобус или троллейбус надо в два этапа.
Сначала дойти до края автобуса или троллейбуса и выглянуть из-за него,
убедившись в отсутствии транспорта, приближающегося со встречно го
направления. Затем, посмотрев налево и ещё раз направо, можно продолжить
движение через проезжую часть.
5.Закрепление материала.
Кроссворд.
По горизонтали:
1.Трёхглазый сторож перекрёстных дорог.
По вертикали:
2.Как правильно нужно обходить автобус?
3.Кто стоит на оживлённых дорогах с палочкой?
4.Что бывает пешеходным и подземным?
5.Если на светофоре горит красный свет - …
6.Специальное место, где переходят дорогу, называется: пешеходная …
7.Когда темно, что освещает пешеходные дорожки?
8.Если на светофоре горит жёлтый свет - …
9.Как иначе называется пешеходный переход?

5. Закрепление и осмысление полученных знаний.
1. Где надо ожидать автобус, троллейбус?
2. Когда можно начать посадку в общественный транспорт?
3. Через какую дверь нужно входить в автобус?
4. Как правильно обходить стоящий на остановке автобус?
6.Итог

