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Урок по ОБЖ (2 класс)

Тема:  «Безопасное поведения учащихся на дороге. Организация дорожного 
движения»

Цели: закрепить у ребят знания правил дорожного движения; познакомить 
учащихся с сигналами регулировщика; формировать представления 
учащихся о безопасности дорожного движения при передвижении по улицам 
и дорогам;  воспитывать навыки выполнения основных правил поведения 
учащихся на улице, дороге, с целью предупреждения детского дорожно-
транспортного травматизма.

Оборудование: дорожные знаки, перфокарты, пособие по ПДД, тесты.

ХОД ЗАНЯТИЯ

Учитель: сегодня мы собрались здесь вспомнить правила дорожного 
движения. Закон улиц и дорог - строгий. Он не прощает, если пешеход идет 
по улице, как ему вздумается, не соблюдая правил. Но этот закон в тоже 
время и очень добрый: он сохраняет людей от страшного несчастья, бережёт 
их жизнь. Поэтому только отличное знание правил позволяет нам уверенно 
переходить улицу. Сегодня мы покажем, как знаем эти правила.
А чтобы из вас никто, не устал, мы наше занятие проведём в форме деловой 
игры.

План занятия: 

1.Разминка

2. Конкурс «Перекрёсток»

3.Игра «Угадай дорожный знак»

4. Игра “Собери светофор”

5.Конкурс «Внимание  на дороге!»

6. Подведение итога занятия.

1. Разминка 

Сейчас я проверю, какие вы внимательные пешеходы и готовы ли вы к игре. 
Я вам задаю вопрос, а вы отвечаете «да» или «нет». 



- Что хотите - говорите, красный свет - проезда нет? (Да) 
- Что хотите - говорите, каждый раз, идя домой, играем мы на мостовой? 
(Нет) 
- Что хотите - говорите, но если очень вы спешите, то перед транспортом 
бежите? (Нет) 
- Что хотите - говорите, мы всегда идем вперед только там, где переход? (Да) 
- Что хотите - говорите, мы бежим вперед так скоро, что не видим светофора? 
(Нет) 
- Что хотите - говорите, на знаке «здесь проезда нет» нарисован человек? 
(Нет) 
- Что хотите - говорите, на круглых знаках красный цвет означает «здесь 
запрет»? (Да) 

2. Конкурс «Перекрёсток» (Презентация)

1) Вспомнить определение « Что называется перекрёстком?»

2) Демонстрация различных видов перекрёстков.

3.Игра «Угадай дорожный знак»

Раздать перфокарты

Использовать тест-машину.

1) Пешеходная дорожка
2) Боковой ветер

3) Уступи дорогу

4) Больница

5) Осторожно «Дети»

6) Железнодорожный переезд без шлагбаума

7) Движение гужевого транспорта запрещено

8) Пункт первой медицинской помощи

9) Железнодорожный переезд со шлагбаумом

10) Скользкая дорога.

4. Игра “Три огонька светофора”

Собрать правильно светофор (на время)



1. Перечислите участников дорожного движения.
2. Из каких элементов состоит дорога?

3. Где можно переходить улицу?

4. Как называется дорожка для пешеходов?

5. Кто такой водитель?

6. Кто такой пассажир?

   5. «Внимание  на дороге!»

Познакомить с сигналами регулировщика

Игра «Перекрёсток» (5 человек, 4 водителя и регулировщик)

6. Подведение итога занятия.

Всем, кто любит погулять

Всем без исключения

Нужно помнить, нужно знать 

Правила движения!
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