
Классный час



Обсудить опасные ситуации, в
которых может оказаться ребенок;
научить правильно действовать в
опасной ситуации.

Цель:



Палочки! Писать 

трудней всего

Умножение 

на икс 

трудней 

всего!
Трудней всего 

Учится в первом 

классе!!!



Чтобы легко 

учится нам 

стало, нужно 

соблюдать 

некоторые 

ПРАВИЛА



Утром рано просыпайся,

Хорошенько умывайся,

Чтобы в школе не зевать,

Носом в парту не клевать!

Соблюдай режим сна



Собирай портфель

С вечера в портфель сложи

Тетради, учебники, карандаши.

Утром ещё раз проверь,—

Готов к занятиям теперь!

Все вещи, что в школе бывают 

нужны – вы их НИКОГДА забывать 

на должны



Входишь в класс со словом

«Здравствуй»

И здоровым будешь сам,

Чтоб чувствовать себя 

прекрасно

Желай здоровья по утрам!

Заходя в класс здоровайся



Готовься к уроку на перемене

Хочу ребята вам сказать: 

Стыдитесь время зря 

терять!

К занятиям без лени

Готовимся на перемене!



Для всех закон, а не 

желание –

Приходим в класс без 

опоздания!

Лишь только прозвенит 

звонок –

Начинается урок!

Не опаздываем на урок



Уважай учителя

Учитель в классе - самый главный,

Он добрый друг, наставник славный

И он научит вас всему,

Вам нужно помогать ему!



Правильно сиди на уроке

Парта – это не кровать,

И на ней нельзя лежать,

Мы должны не забывать

Спинку ровненько 

держать!



Во время урока

Вставайте дружно каждый 

раз

Когда учитель входит в 

класс.

Учитель спросит, надо 

встать,

Когда он сесть позволит, 

сядь.

Ответить хочешь, не 

шуми,

А только руку подыми.



Звонок для учителя

Снова зазвенел звонок,

Говорит: «Прошел урок!».

Ждать нам нужно каждый раз

Когда нам разрешат покинуть 

класс!



На перемене не бегай и не 

кричи

В коридоре мы должны

Держаться правой стороны,

К тому же, я считаю лично,

Кричать в школе неприлично!

По школе ты ходи спокойно,

По классу тоже не беги,

Всегда веди себя достойно,

Своё здоровье береги!



В столовой

Выстроился дружный строй –

Руки мыть перед едой!

Ешь аккуратно, не спеши,

Едою на пол не кроши.

Как только съел обед ты свой

Убери посуду за собой!!!



Береги школьное имущество

Нам школа – это дом второй,

Всему нас учат здесь с тобой

И мы ее беречь должны

Нам хулиганы не нужны.



Не обижай других ребят

Не дразнись, не зазнавайся,

В школе всем помочь 

старайся,

Зря не хмурься, будь смелей

И найдешь себе друзей.



Прощайся уходя

«До встречи! До 

свидания!»

Скажи всем на 

прощание,

Завтра будем мы 

опять

Улыбкой новый день 

встречать!



Что такое опасность?

Опасность - это ситуация,

когда человеку что-

то или кто-то

угрожает.



- Почему козлята попали в беду?

- Что нужно было сделать?



Какой урок можно извлечь из этой сказки?



Шла девочка по лесу милая.

Славная, добрая, смелая.

А навстречу ей личность темная,

Во всех отношениях серая.

- Кто эта девочка? С кем она повстречалась?

- Почему Красная Шапочка попала в беду?



Вот тут как раз урок возьмите:

И с незнакомой личностью 

совсем не говорите.



Правила поведения 

с незнакомыми людьми

✓Никогда не разговаривай с незнакомцем.

✓Никогда не садись в машину к 

незнакомцу.

✓Не играй по дороге из школы домой.

✓Не играй с наступлением темноты.

- Что может случиться, если не соблюдать эти правила?



А вот теперь представьте, что вы будете 

делать, если незнакомец позвонит в дверь 

вашего дома?

Спросить 

"Кто там?"



1. Открывать дверь можно только 

хорошо знакомому человеку

2. Не оставляй ключ от дома в «надежном месте»

(где-нибудь под ковриком или в другом

укромном месте)

3. А если ты потерял ключ – немедленно скажи об

этом родителям.

4. Никогда не хвастайся новыми вещами и

достатком семьи ни во дворе, ни в школе



Обсуждение ситуаций 

в группах

Цель: проверить на практике, как вы будете 

действовать в той или иной ситуации.



Прежде, чем принимать решения в 

опасной ситуации, выполните 

следующие шаги:

✓Остановись

✓Подумай

✓Выбери

✓Похвали себя



1.К тебе домой пришел друг или подруга, и вы вместе

смотрите телевизор. Кроме вас дома никого нет. Но вот к

вам позвонили в дверь. Опишите, что вы будете делать?

2. Ты играешь на улице. Неожиданно к тебе подошел хорошо

одетый мужчина и предложил покататься на его машине.

Что вы ему ответите?

3. Ты спрятал ключ от дома в «надежном месте»- и скорей

на улицу, играть. Вернувшись, ключа на месте не

обнаружил. Как ты будешь действовать и что должны

сделать взрослые после этого?

4. Мама с папой на работе, а ты в доме один. Звонок в дверь.

Ты спросил: «Кто там?». Человек представился другом

семьи и сказал, что забыл у вас в доме зонтик, попросив

вернуть его. Ваши действия?



1. Открывать дверь можно только 

хорошо знакомому человеку

2. Не оставляй ключ от квартиры в «надежном

месте» (где-нибудь под ковриком или в другом

укромном месте

3. А если ты потерял ключ – немедленно скажи об

этом родителям.

4. Никогда не хвастайся новыми вещами и

достатком семьи ни во дворе, ни в школе





По телефону говорить очень просто, это каждый

знает. Но и тут есть важное правило: разговаривать

надо только со знакомым. А кого не знаешь -

извиняться, прощаться и вешать трубку. Кем бы ни

назвался тот, кто звонит, помни:

➢Не называй адрес или номер дома.

➢Никогда не называй номер своего телефона.

➢Не вступай в разговоры с незнакомцами.





Телефон – хорошая вещь, если

умеешь им пользоваться. И если ты

остаешься в доме один, телефон просто

необходим. Ты всегда можешь позвонить

и спросить о чем-то бабушку, маму, папу,

позвать на помощь соседей или милицию.

А может быть, даже вызвать пожарных.

Но для этого надо знать номера:



Сам не справишься с пожаром,

Этот труд не для детей.

Не теряя время даром,

"01" звони скорей.



Дома я один остался.

Кто-то дверь открыть пытался

Я тогда "02" набрал

И милицию позвал



Если мама заболеет,

Не волнуйся и не плачь.

Набери "03" скорее

И приедет к маме врач.

Если что-нибудь случится,

Помощь скорая примчится



Если ты пришёл с прогулки,

Шапку снял и вдруг ты дома

Обнаружил запах газа,

Набирай ты "04",

И тебе помогут сразу.





Опасные ситуации 

можно 

предупредить!



нет

• Если вас зовут купаться, 
В телевизоре сниматься,
Обещают дать конфет
Отвечайте твёрдо…

• Если вам по телефону
Звонит кто-то незнакомый,
Молча выслушав, сдержись,
Попрощавшись, … извинись



Конечно, в сказках так случается,

что хорошо в них всё кончается.

А чтобы нам спокойно жить,

с правилами безопасности 

надо … дружить



Будьте здоровы!


