
Беседа классного руководителя. 

 

Тема беседы: знание и соблюдение правил дорожного движения. правил 

пожарной безопасности и техники безопасности в школе – основа жизни 

каждого школьника. 

Цель: углублять знания учащихся о правилах дорожного движения, 
правилах противопожарной безопасности и правилах техники 
безопасности в школе 

 

Ход беседы. 

 

1. Повторение правил дорожного движения 

(Учащиеся читают заранее подготовленные стихи и показывают знаки). 

По проезжей части ездят 

Все по правой стороне, 

Это Правило движенья 

Действует в стране. 

 

Пешеходы на дороге 

Были бы в опасности, 

Но для них есть тротуар 

Вдоль проезжей части. 

 

Люди на обочине 

Двигаться должны 

Транспорту навстречу 

С левой стороны. 

 

Переход через дорогу 

Мы всегда найдем: 

Полосатая дорожка 

Нарисована на нем. 

 

 
 

Рядом знак дорожный ставят: 

«Пешеходный переход», 

Здесь дорогу переходит 

Весь сознательный народ. 

 



 
 

Если же под перекрестком 

Есть подземный переход, 

По нему через дорогу 

Ходит каждый пешеход. 

 

 
 

Перекресток переехать 

И дорогу перейти 

Вам нельзя одновременно, 

Не столкнувшись на пути. 

 

Регулирует движенье 

Сложное приспособленье 

Под названьем СВЕТОФОР. 

 

Загорелся красный Свет, 

Это значит – хода нет. 

Светофор сигналит строго: 

«Не ходите на дорогу!» 

 

А когда горит зелёный, 

Это значит – путь свободный. 

Светофор вам говорит: 

«Переход для вас открыт!» 

 

Если светофора 

Нет на переходе, 

Посмотрите влево 

Прежде, чем пойдете. 

 

Посреди дороги 

Вправо посмотрите, 

Транспорт пропустите, 

А потом идите. 

 

Где вдоль улицы барьер, 

Там нет перехода. 



Транспорт движется за ним, 

Не сбавляя хода. 

 

За барьером можно сразу 

Под колеса угодить: 

Ведь тяжёлую машину 

Нелегко остановить. 

 

На проезжей части 

Не катайтесь, дети, 

Ни на самокате, 

Ни на велосипеде. 

 

Если транспорт на дороге 

У обочины стоит, 

Он обычно пешеходам 

Закрывает общий вид. 

 

Грузовик или автобус 

Обходить опасно, 

Это каждый пешеход 

Должен знать прекрасно. 

 

 
 

Эй, водитель, осторожно, 

Ехать быстро невозможно, 

Знают люди все на свете 

В этом месте ходят (Дети) 

 

 
 

Если друг велосипед 

Мчит тебя быстрей ракет, 

Никогда не нужно ехать 

Там, где знак увидишь этот. 

(Проезд на велосипеде запрещен) 

 



 
 

Футбол – хорошая игра, 

Пусть каждый тренируется 

На стадионах, во дворах, 

Но только не на улицах.  (Жилая зона) 

 

 
 

Если ты собрался с другом 

В зоопарк или в кино, 

Подружиться с этим знаком 

Вам придется все равно, 

И домчит вас быстро, ловко 

Знак… (автобусная остановка) 

 

 
 

Можно встретить знак такой 

На дороге скоростной, 

Где больших размеров яма 

И ходить опасно прямо, 

Там где строится район, 

Школа, дом иль стадион. (Ремонт дороги) 

 

 
 

Не один здесь знак, а много: 

Здесь железная дорога! 

Рельсы, шпалы и пути – 

С электричкой не шути. 



 

 
 

Сообщает знак о том, 

Что вблизи аэродром. 

Коль услышишь шум ужасный, 

Знай, что это не опасно. 

Конкурс «Разрешается – запрещается» 

– Я задаю вопрос, а группы по очереди говорят, разрешается или 

запрещается. 

Играть на мостовой … запрещается. 

Переходить улицу на зеленый сигнал светофора … разрешается. 

Выбегать на проезжую часть … запрещается. 

Переходить улицу по подземному переходу … разрешается. 

Помогать старикам и старушкам переходить улицу … разрешается. 

Болтать и громко смеяться в транспорте … запрещается. 

Играть во дворе на специально отведенных площадках … разрешается. 

Кататься на велосипеде, не держась, за руль … запрещается. 

Идти по тротуару слева … запрещается. 

Уступить место в транспорте пожилым людям … разрешается. 

Катать на велосипеде своих друзей … запрещается. 

Соблюдать правила дорожного движения … разрешается 

 

2.Правила противопожарной безопасности. 

 

 



 

Ребята, как вы, наверное, догадались, темой нашего занятия будет роль огня 

в жизни человека и правила обращения с огнем.С незапамятных времён 

научился человек добывать огонь. Люди превратили языки горячего пламени 

в своих друзей и помощников. Огонь – это тепло, свет, пища, защита. Он 

помогал людям освещать и отапливать жилище, готовить пищу, обороняться 

от диких зверей. Древние люди не имели спичек, и поэтому поклонялись 

огню, как божеству. В костер запрещалось бросать мусор и отходы. Это 

могло «оскорбить» огонь. Затем огонь научились получать, высекая искру 

ударом камень о камень. 

 

 
 

Знают все: человек без огня,  

Не живёт ни единого дня.  

При огне, как при солнце светло!  

При огне и зимою тепло!  

Посмотрите, ребята, вокруг:  

Нам огонь – повседневный друг!  

Но когда мы небрежны с огнём,  

Он становится нашим врагом.  



 

 

Сейчас отгадаем загадки и еще раз повторим причины возникновения 

пожаров. 

 

- Деревянные сестрички 

В коробочке. Это…( Спички) 

 

- Туристы в лагерь свой придут, 

Его под вечер разведут, 

Он будет долго полыхать, 

Своим теплом их согревать. (Костер) 

 

- Полено в топке полыхает 

И «звезды» эти в нас бросает. 

Одна горящая частица 

Пожаром может обратиться. (Искра) 

 

- Сперва блеск, 

За блеском треск. 

Раскаленная стрела 

Дуб свалила у села. (Молния) 

 



- И рубашки, и штанишки 

Глажу я для вас, детишки, 

Но запомните, друзья, 

Что со мной играть нельзя! (Электроутюг) 

 

- Есть на кухне агрегат, 

Что еду готовить рад. 

Чиркнем спичкой, и мгновенно 

Огоньком взметнется пламя. (Плита) 

 

- Вещество летучее это 

С едким запахом и без цвета 

Из конфорки на кухне струится, 

Чиркнешь спичкой – враз загорится. (Газ) 

 

- Емкость, что содержит газ, 

Назовет мне кто из вас? (Газовый баллон) 

 

- Она все спички победила, 

В горючем газе ее сила. 

Устала – надо заправлять, 

Пылала, чтоб она опять. (Зажигалка) 

 

- По тропинке я бегу, 

Без тропинки не могу, 

Где меня, ребята, нет 

Не зажжется в доме свет. (Электрический ток) 

 

- От огня горит и тает, 

Помещенье освещает. 

В пироге на день рожденье 



Может быть как украшенье. (Свеча) 

 

- Наполнен порохом снаряд, 

Он ждет команды от ребят. 

Огнями разными сверкает, 

Под облака, когда взлетает. (Петарда) 

 

 
 

Но есть люди, чья профессия – побеждать огонь, спасая людей попавших в 

беду. Они бесстрашны, сильны, тренированны, самоотверженны. 

Как же называют людей этой профессии? (Пожарные). 



 

3.Чтобы быть здоровым – нужно еще знать правила поведения в школе. 
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