
Классный час «Дорожные знаки» 2 класс 

Цель: разучить дорожные знаки, правила дорожного движения; развивать 

внимание. Создать у детей бодрое настроение. 

Задачи: 
1. Формирование устойчивого познавательного интереса у учащихся к 

данной теме. 

2. Обучить анализировать и правильно оценивать свои поступки и 

поступки товарищей. 

3. Развитие у ребят координации, внимания, наблюдательности, качеств, 

необходимых для безопасного поведения на улице. 

4. Воспитание чувства ответственности у учащихся за личную 

безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни. 

 

ЮИД - Здравствуйте ребята! А вы знаете, кто я? 
 

Отгадайте загадку:  

Он имеет по три глаза, по три с каждой стороны 

И хотя еще ни разу не смотрел он всеми сразу 

Все глаза ему нужны 

Он висит тут с давних пор 

Что же это ........(светофор) 

ЮИД - Да, меня зовут Светофор Светофорыч Мигалкин, я доктор наук 

дорожного движения. А Вы знаете, что обозначают огоньки, расположенные 

на мне? 

Есть сигналы у светофора, подчиняйтесь им без спора! 

Красный свет нам говорит: 

- Стой, опасно, путь закрыт. 

Желтый свет - предупрежденье: 

- Жди сигнала для движенья. 

Зеленый свет открыл дорогу: 

- Переходить ребята - могут. 

На улице будьте внимательны дети, твердо запомните правила эти. 



ЮИД - Сейчас мы поучаствуем в викторине про участников дорожного 

движения! 

I. Викторина по ПДД 

1. Спозаранку за окошком стук, и звон, и кутерьма. 

   По прямым стальным дорожкам ходят красные дома. (ТРАМВАЙ) 

2. Дом по улице идет, на работу всех везет. 

    Носит обувь на резине и питается бензином. (АВТОБУС) 

3. Выходя на улицу, приготовь заранее 

    Вежливость и сдержанность, 

    А главное - … (ВНИМАНИЕ) 

4. В два ряда дома стоят. 

    Десять, двадцать, сто подряд. 

    И квадратными глазами. 

    Друг на друга глядят. (УЛИЦА) 

5. Два колесика подряд - 

  Их ногами вертят, 

  А поверх торчком - 

  Сам хозяин крючком. (ВЕЛОСИПЕД) 

6. Он рогатый, но не лось,  

    Так не просто повелось: 

    Он при помощи рогов 

    Ток берет от проводов 

    И бежит туда, куда 

    Путь укажут провода. (ТРОЛЛЕЙБУС) 

 

ЮИД - Молодцы! А кто главный участник дорожного движения? 

В школе ученики 

А в театре зрители, 

А в музее зоопарке 

Все вы посетители, 



А коль на улицу ты вышел 

Знай приятель наперед 

Всех названий стал ты выше 

Стал ты сразу ........(пешеход) 

II. Игра «Красный, желтый, зеленый». 

Ведущий показывает цвета светофора, в соответствии с ними игроки 

выполняют движения. Красный - топают ногами; желтый - хлопают в ладоши; 

зеленый - бегут на месте. 

III. «Сложи картинку». 

Собери числовой ряд и увидишь картинку (транспорт). Приложение 1. 

IV. «Вопрос-ответ». 

1. Кто является «пешеходом»? («пешеход» - это, человек, идущий пешком). 

2. Где должны ходить пешеходы? (тротуар) 

3. Где должны ездить автомобили? (по проезжей части) 

4. Какие сигналы светофора вы знаете? (красный, желтый, зеленый) 

5. Почему опасно играть на проезжей части? (можно попасть под машину). 

6. Как правильно переходить дорогу? (1 – приготовиться, 2 – посмотреть 

налево, 3 – посмотреть направо, вновь налево и, если нет машин начинать 

переходить дорогу. Посмотреть налево, дойти до середины – посмотреть 

направо и переходить дальше). 

7. Какие виды переходов вы знаете? (наземный, подземный) 

8. С какой стороны надо обходить автобус? (сзади) 

9. Где можно играть детям? (во дворе на детской площадке, в парке) 

10.Чего стоит опасаться на улице, когда гуляешь один? 

  



V. Игра «Это я, это я, это все мои друзья!» 

1. Кто из вас идет вперед. Только там, где переход? 

2. Знает кто, что красный свет. Это значит: хода – нет? 

3. Кто из вас в трамвае тесном. Уступает взрослым место? 

4. Знает кто, что свет зеленый. Означает: «Путь свободен»? 

5. Кто из вас идя домой, держит путь по мостовой? 

VI. «Дорожные знаки».  

Знакомство детей со знаками. 

Загадка: 

Все водителю расскажет, 

Скорость верную укажет. 

У дороги, как маяк,  

Добрый друг - (Дорожный знак) 

Город, в котором с тобой мы живем 

Можно по праву сравнить с букварем -  

Азбукой улиц, проспектов, дорог. 

Город дает нам все время урок. 

 

Вот она, азбука, над головой, 

Знаки развешаны вдоль мостовой. 

Азбуку города помни всегда, 

Чтоб не случилось с тобою беда. 

 

 

  



Знак «Пешеходный переход»: 

Знает маленький народ 

Пешеходный переход- 

Знак в полоску белую, 

Здесь шагаю смело я! 

 

 

Знак «Подземный пешеходный 

переход»: 

Знает каждый пешеход, 

Про подземный этот ход. 

Город он не украшает, 

Но машинам не мешает! 
 

 

Знак «Дети»: 

Посреди дороги дети, 

Мы всегда за них в ответе. 

Чтоб не плакал их родитель, 

Будь внимательней, водитель! 

 

 

Знак «Движение пешеходов 

запрещено»: 

В дождь и в ясную погоду, 

Здесь не ходят пешеходы. 

Говорит им знак одно: 

«Вам ходить запрещено!» 

 

 

«Жилая зона»: 

Площадка детская у дома, 

По Правилам – жилая зона. 

Подскажет знак водителю – 

Во дворе - будь бдительным. 

Едешь тихо, осторожно, 

Припаркуйся, там, где можно. 

 
 



Знак «Уступи дорогу» 

 

Если видишь этот знак, 

Знай, что он не просто так. 

Чтобы не было проблем, 

Уступи дорогу всем! 

 

  

Знак «Движение без остановки 

запрещено» 

 

Ты, шофер, не торопись, 

Видишь знак, остановись! 

Прежде чем продолжить путь, 

Осмотреться не забудь. 
 

 

Знак «Главная дорога» 

 

Вот он знак, каких немного: 

Это главная дорога! 

Если едешь ты по ней, 

Всех становишься главней, 

И тебе, как будто Богу, 

Уступают все дорогу! 

  
Знак «Место остановки автобуса, 

троллейбуса, трамвая и такси» 

 

В этом месте пешеход 

Терпеливо транспорт ждет. 

Он пешком устал шагать, 

Хочет пассажиром стать. 

  

 

Знак «Телефон» 

 

Если нужно дозвониться 

Хоть домой, хоть заграницу, 

Знак поможет, скажет он, 

Где искать вам телефон! 

 

 



Знак «Велосипедная дорожка» 

 

Шли из школы мы домой 

Видим знак на мостовой 

Круг, внутри велосипед 

ничего другого нет 

 
 

Знак «Больница» 

 

Если нужно вам лечиться, 

Знак подскажет, где больница. 

Сто серьезных докторов 

Там вам скажут: «Будь здоров!» 

 

 

 

Знак «Пункт питания» 

 

Коли вам нужна еда, 

То пожалуйте сюда. 

Эй, шофер, внимание! 

Скоро пункт питания! 

 
 

 

ЮИД - А сейчас мы проверим ваши знания!!!! 

Я буду задавать вопросы, а вы отвечайте только «ДА» или «НЕТ»  -  

договорились? 

1.Быстрая в городе очень езда. 

Правила знаешь движения? (ДА) 

2. Вот в светофоре горит красный свет, 

Можно идти через улицу? (НЕТ) 

3. Ну а зеленый горит вот тогда 

Можно идти через улицу? (ДА) 

4.Сел ты в автобус, не взял ты билет, 

Так поступать полагается? (НЕТ) 



5.Старушка – преклонные очень года, 

Уступишь ей место в автобусе? (ДА) 

6.Мчит по дороге велосипед, 

Ты тоже гоняешь по улицам? (НЕТ) 

7. А чтоб не случилась с тобою беда, 

Следишь за движеньем внимательно? (ДА) 

8. А вот светофор не горит, света нет, 

Ты быстро бежишь через улицу? (НЕТ) 

9. Скажите, а папы и мамы всегда 

Следуют этим правилам? (ДА) 

10. Теперь постарайтесь дать точный ответ, 

Можно не следовать правилам? (НЕТ) 

- Просмотр развивающего мультфильма про светофор и правила дорожного 

движения (время 4.59) 

 

Вот настал момент прощанья, 

Будет краткой наша речь. 

Говорим всем: «До свиданья!» 

До счастливых новых встреч!». 

Соблюдайте Правила дорожного движения!!! 

 

 

 

 


