
Классный час в группе 1.6Д  16.12.2019г. на тему:

«Культура на дорогах.

Движение без опасности»

Цель: профилактика

дорожного травматизма среди 

обучающихся техникума.

Были

рассмотрены

такие вопросы, как

: Поведение

пешеходов и водителей

на дороге, их права и

обязанности.

. 

Была озвучена статистика---В 2018 году  в 

России на дорогах погибло 18 214 

человек. 

Ребята посмотрели обучающий 

видеоролик «Трудности перехода»

Изучили  памятки -

«Это не байки- вам
помогут
световозвращайки»,  «Как

не попасть под машину»



Отчет о проведении классного часа 

«Культура поведения на дорогах»
            В ходе беседы, обучающиеся 
постарались выявить причины 
дорожно-транспортных происшествий. 
Они приняли участие в конкурсе 
“Знаете ли вы?”, так же в 
игре «Доскажи словечко» (закончи 
стихотворения). С большим желанием 
все ребята старались правильно 
ответить на вопросы. 
Ребята убедились, как спасает 

дисциплина и осторожность на дорогах. Этот классный час обучил навыкам 
сознательного, дисциплинированного поведения на улице, дороге, в 
общественном транспорте.



«Культура поведения на дороге» в группе 1.8н
Цель:
познакомить  с  историей  возникновения  дорожных правил,  развивать

умения самостоятельно пользоваться полученными знаниями в повседневной
жизни.

проверить и закрепить знание правил дорожного движения;
предупредить  наиболее  распространённые  ошибки  поведения  на

дорогах;
способствовать  выработке  убеждения,  что  соблюдение  правил

дорожного движения является показателем культуры человека и надёжной
гарантией безопасности.





16.12.2019  г.  в  группе  2.2  С  Строительство  и  эксплуатация  зданий  и
сооружения прошел классный час на тему: «Культура на дорогах. Движение без
опасности.»

Мастер производственного обучения Колыхалин А.А. рассказал о культуре
поведения  на  дорогах,  о  взаимном уважении  пешеходов  и  водителей,  о  возможных
последствиях  нарушений  ПДД  и  об  ответственности  за  совершаемые  действия,  как
пешеходов и водителей.

В  конце  классного  часа  Андрей  Анатольевич  совместно  с  классным
руководителем группы Фурман О.Г. провели викторину на знание правил дорожного
движения.





Отчет о проведении классного часа 
на тему «Культура на дороге, движении без опасностей»

16  декабря  2019  года  в  группе  2.4Н  профессии  «Реставратор
строительный»  прошел  классный  час  на  тему  «Культура  на  дорогах,

движение без опасностей». На данном часе
выступила  классный  руководитель,
Маслова Светлана Владимировна, которая
сообщила тему беседы, а также рассказала,
что в настоящее время увеличилось число
происшествий  на  дороге  и  большая  доля
того, что они происходят с человеческими
жертвами. 

Затем с сообщением выступила Павликова Ангелина, которая зачитала
ребятам правила поведения на дороге, с целью сохранения своего здоровья и
окружающих людей. 

В конце беседы ребята подвели итог темы разговора, о том как себя
вести на дорогах. 



Классный час: «Культура поведения на дорогах»

Обсудили с обучающимися правила и изменения в пешеходных зонах
 



Ребята поговорили как они себя ведут на дорогах и пешеходных зонах

И к чему может привести не только не знание правил дорожного поведения, а
также бескультурье, которое мы к сожалению встречаем на дорогах



Подвели итоги беседы



16  декабря  2019  года,  в  группе  2.7  С,  проведен  классный  час  на  тему
«Культура на дорогах, движение без опасности». Мастер п/о Еровенкова Е.
А. рассказала обучающимся о безопасности дорожного движения. Поведала о
том, как создать тот самый культурный пласт поведенческих норм, который
будет включать в себя не только следование букве правил, но и появление
канонов  культурного  поведения  на  дороге,  чтобы  возникающие  в  ходе
взаимодействия  вопросы  решались,  прежде  всего,  исходя  из  взаимного
уважения и понимания всех участников дорожного движения.





В группе 2.8н по профессии «Повар, кондитер» был проведен классный час

 на тему: «Культура поведения на дороге»



Инструктаж о правилах поведения у водоёмов в зимний период
1. На водоёмах с тонким неокрепшим льдом запрещается катание на коньках, лыжах и переход. 
Тонкий лёд непрочен и не выдерживает тяжести человека. Кататься на коньках разрешается 
только на специально оборудованных катках. Если каток устраивается на водоёме, то катание 
разрешается, лишь после тщательной проверки прочности льда (толщина льда должна быть не 
менее 10-12 см). Массовое катание разрешается при толщине льда не менее 25 см.
2. Переходить по льду нужно по оборудованным переправам, но если их нет, то прежде, чем 
двигаться по льду, надо убедиться в его прочности. Прочность льда рекомендуется проверять 
пешнёй или палкой. Если после первого удара лёд пробивается и на нём появляется вода, нужно 
немедленно остановиться и идти обратно по следам. Первые шаги на обратном пути надо делать 
не отрывая подошвы от льда. Категорически запрещается проверять прочность льда ударом ноги.
3. Во всех случаях, прежде чем сойти с берега на лёд, необходимо внимательно осмотреться, 
наметить маршрут движения, выбирая безопасные места. Лучше всего идти по проложенной 
тропе. Опасно выходить на лёд при оттепели. Не следует спускаться на лёд в незнакомых местах, 
особенно с обрывов.
4. При движении по льду следует быть осторожным, внимательно следить за поверхностью льда, 
обходить опасные и подозрительные места. Следует остерегаться площадок, покрытых толстым 
слоем снега - под снегом лёд всегда тоньше, чем на открытом месте. Особенно осторожным нужно
быть в местах, где быстрое течение, вблизи выступающих на поверхность кустов, осоки, травы, 
где ручьи впадают в водоёмы, выходят родники и вливаются тёплые сточные воды 
промышленных предприятий, где ведётся заготовка льда и т.п. Безопаснее всего переходить по 
прозрачному с зеленоватым оттенком льду толщиной не менее 7 см.
5. При групповом переходе по льду надо двигаться на расстоянии 5-6 метров друг от друга, 
внимательно следя за идущим впереди. При перевозке небольших по размерам, но тяжелых 
грузов, их следует класть на сани или брусья с большой площадью опоры.
6. Опасно ходить и кататься на льду в ночное время и, особенно в незнакомых местах. При 
переходе водоёма на лыжах рекомендуется пользоваться проложенной лыжнёй. Если приходиться 
идти по целине, то для обеспечения безопасности крепления лыж следует отстегнуть, чтобы при 
необходимости можно было быстро освободиться от лыж. Палки надо держать в руках, петли с 
кистей рук снять, рюкзак держать на одном плече. Расстояние между лыжниками должно быть 5-6
м. Во время движения по льду лыжник, идущий первым, ударами палок по льду определяет его 
прочность, следит за характером льда и т.п.
7. Во время рыбной ловли не рекомендуется на небольшой площадке пробивать много лунок, 
прыгать и бегать по льду, собираться большими группами. Каждому рыболову необходимо иметь 
с собой шнур длиной 12-15 м.
8. В случае провала льда под ногами надо действовать быстро и решительно - широко расставив 
руки, удержаться на поверхности льда, без резких движений стараться выползти на твёрдый лёд, а 
затем, лёжа на спине или на груди, продвинуться в сторону, откуда пришел, одновременно 
призывая на помощь.
ПОМНИТЕ
     • Человек может погибнуть в результате переохлаждения через 15-20 минут после попадания в 
воду.
     • В случае треска льда, пригибания, появления воды на поверхности льда, немедленно 
вернитесь на берег.
     • Если Вы провалились под лед, старайтесь передвигаться к тому краю полыньи, откуда идет 
течение. Это гарантия, что Вас не затянет под лед. Добравшись до края полыньи, старайтесь как 
можно больше высунуться из воды, чтобы налечь грудью на закраину и забросить ногу на край 
льда. Если лед выдержал, осторожно перевернитесь на спину и медленно ползите к берегу. 
Выбравшись на сушу, поспешите как-нибудь согреться. Охлаждение может вызвать серьезные 
осложнения.
     • Если на Ваших глазах кто-то провалился под лед, вооружитесь любой палкой, шестом или 
доской и осторожно, ползком двигайтесь к полынье. Доползти следует до такого места, с которого
легко можно кинуть ремень, сумку на ремне или протянуть лыжную палку. Когда находящийся в 
воде человек ухватится за протянутый предмет, аккуратно вытаскивайте его из воды. Выбравшись 
из полыньи, отползите подальше от ее края.
    В случае, когда по близости нет теплого помещения необходимо:
-  раздеться и хорошо выжать одежду так, как переход в мокрой одежде более опасен;
-  развести костер или согреться движением;
-  растереться руками, сухой тканью, но не снегом.



Отчёт о проведении классного часа 
«Культура на дороге – движение без опасности» в группе 3.4Н

16

декабря в  группе  3.4Н был  проведен  классный  час,  посвященный  теме
безопасного  поведения  на  дороге  классным  руководителем  группы
Талбизодой  Екатериной  Сергеевной.  Культура  безопасности  дорожного
движения – важное и ответственное мероприятие. 

Классный руководитель заявила,  что залог безопасности на дороге –
культурное  поведение,  агрессивное  поведение  участников  дорожного
движения это заведомый фактор риска,  вероятная  причина конфликта или
дорожно-транспортного происшествия. 

Обучающиеся  группы  согласились  с  утверждениями  преподавателя,
пришли к выводу о том, что если каждый начнет с себя, то на дороге станет
безопаснее и количество смертей снизится.  



Классный час в группе № 3.5 С 18.12.2019г. 

на тему «Культура на дорогах. Движение без опасности»

Цель: Формировать грамотное, осознанное поведение на 
дороге у обучающихся.

БЫЛИ РАССМОТРЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ

Дорога как место повышенной
опасности

Правила поведения на улице и
дороге в качестве пешехода,
пассажира и будущего
водителя. 





В группе 3.7н был проведен классный час

 на тему: «Культура поведения на дороге»





16.12  2019  года  в  группе  3.8  С
(специальность  :  Технология  хлеба,
кондитерских и макаронных изделий)
прошел  тематический  классный  час
«Движение  без  опасности.  Культура
на  дорогах.»  Обучающимся  было
предложено  проверить  свои  знания
ППД  для  пешеходов.  Ребята
повторили  дорожные  знаки.
Разработали  памятки  для  пешеходов.
Нарисовали  плакат  «Азбука

пешехода». 

              

                 

АЗБУКУ ГОРОДА ПОМНИ ВСЕГДА, 
ЧТОБ НЕ СЛУЧИЛАСЬ С ТОБОЮ БЕДА!





16.12.2019                           Классный час в группе 3.8Н
Тема: «Культура дорожного движения!»

Цель: углубить знания обучающихся о правилах дорожного движения.
Задачи:

 активизировать знания обучающихся в области дорожного движения;
 развивать внимательность и сообразительность обучающихся;
 воспитывать  навыки  выполнения  основных  правил  поведения

обучающихся  на  улице,  дороге,  с  целью  предупреждения  дорожно-
транспортного травматизма

Ход классного часа.
Дисциплина на улице - залог безопасности. Чтобы сохранить здоровье

и жизнь, вы должны строго соблюдать правила дорожного  движения. 

Это  было  200  лет  назад.  В  столице
Франции - Париже – построили новый театр.
По  обе  стороны  улицы,  ведущей  к  театру,
отгородили небольшие таблички, на которых
написали…  Дорога  для  пешеходов.  Только
написали  по-французски.  А  по-французски
дорога для пешеходов звучит ТРОТУАР.

Свыше  500  лeт тому назад одинт  тому  назад  один
китайский  богдыхан  обратил  внимание  на
цветок  венчика  ветреницы,  который  под
воздействием ветра перекатывался по полю. 

Так  появилось  колесо.  Первые
деревянные, грубые повозки появились во 2-
ом тысячелетии до н.э. 

В  России  правила  дорожного
движения на лошадях были введены Петром
I 03.01.1683 года. 

Первый светофор был изобретен в 1868 году
в Лондоне. Это был газовый фонарь с двумя
фильтрами:  зеленым  и  красным.  Цвета



менялись  с  помощью  ручного  привода,
которым управлял полицейский.

Первый  сигнальный  светофор
появился в США в 1919 году.

Ежегодно  в  мире  в  результате  ДТП
погибают и получают ранения более 50 млн.
человек.  В  ХХ  веке  автомобиль  стал
причиной смерти около  30  млн.  человек.  В
России потери, связанные с ДТП в несколько
раз превышают ущерб от железнодорожных
катастроф,  пожаров  и  других  видов
несчастных случаев. Масштаб ДТП угрожает
национальной безопасности.

По  данным  Всемирной  организации
здравоохранения,  если  срочно  не
предпринять  мер,  то  в  ближайшие  годы

уровень  смертности  на  дорогах  мира
вырастет на 60%.

Мы  должны  уважать  дорогу,  чтобы
дорога уважала вас. 

Во  всех  странах  мира  стараются
никогда  не  нарушать  Правила  дорожного
движения, потому что правильное поведение
на дорогах - показатель культуры человека! 

ВЫВОД: Пешеход,  водитель,  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 все.





Отчет о проведении классного часа 
на тему «Культура на дороге, движении без опасностей»

16  декабря  2019  года  в
группе  4.5С  специальности
«Сварочное  производство»
прошел  классный  час  на  тему
«Культура на дорогах, движение
без  опасностей».  В  начале
классного  часа  выступила
классный  руководитель,
Фролова  Татьяна  Викторовна,
которая  рассказала  о  том,  что
такое  культура  поведения  на
дороге  и  зачем  она  нужна  в

обществе. 

Затем выступил Пефти Станислав,  который зачитал ребятам правила
поведения  на  дороге,  а  так  же
ознакомил  с  протоколом  по
соблюдению  этих  правил,
который  затем  обучающиеся
группы подписали. 



БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОРЛОВСКИЙ РЕСТАВРАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

17 декабря  2019 года в группе 4.8С  прошел тематический классный час
«КУЛЬТУРА НА ДОРОГАХ. ДВИЖЕНИЕ БЕЗ ОПАСНОСТИ»

                                                                                                                                                            
Цель классного часа

1. Углубить  знания обучающихся о правилах дорожного движения.

2. Активизировать знания  в области правил дорожного движения,
развивать внимание, сообразительность.

3. Обратить внимание на формы  регулирования движения регулировщиком, закрепить
знания правил дорожного движения.

4. Воспитывать навыки выполнения основных правил поведения  на улице, дороге, с целью предупреждения  
дорожно-транспортного травматизма. 

                                                                                                 


	«Культура поведения на дороге» в группе 1.8н
	

