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Удмуртская Республика, Глазовский район, д.Кожиль 
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Кожильская средняя общеобразовательная школа сельскохозяйственного 
направления» 

 
Номинация: Методические разработки учебных и внеучебных занятий по 

вопросам пропаганды безопасности дорожного движения 
 

Основы безопасности жизнедеятельности 
 

Внеклассное мероприятие с использованием интерактивной доски  по теме:  
«В стране дорожных знаков» 

 

 
Примечание!!!: презентация разрабатывалась для просмотра в разрешении 
1280х1024. Для просмотра в InterWrite Workspace 9.2.97.71415 в настройках 
нужно убрать галочку, разрешить изменения размера окна. Желательно 
отключить автоматическое сохранение страниц. 
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Цели: 
Обучающие:  

 познакомить ребят с различными светофорами и их сигналами для 
правильной ориентации на улицах и дорогах; познакомить ребят с 
различными группами дорожных знаков; научить понимать схематичное 
изображение дорожных знаков; углубить и закрепить знания детей о 
правилах дорожного движения 

Развивающие:  
 развивать логику, мышление, творческие способности детей 
 повысить мотивацию учащихся путем использования нестандартных 

задач 
Воспитательные: 

 воспитывать культуру безопасного поведения на улицах и дорогах; 
ответственное отношение школьников к выполнению правил дорожного 
движения, воспитывать аккуратность, умение работать в коллективе, 
чувствовать ответственность своего вклада в общее дело 

Универсальные учебные действия: 
Личностные:  

 проявления интереса и воображения в процессе урока 
 мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-познавательная и 

внешняя); 
 развитие доброжелательности, доверия и  внимательности к людям, 

готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 
нуждается 

Познавательные:  
 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель синтез 

как применять правила и пользоваться инструкциями составление целого 
из частей  

 уметь классифицировать предметы по их существенным признакам 
 уметь структурировать материал 

Коммуникативные:  
 переработка первичной информации в схему (кластер) 
 умение использовать адекватные средства речи для построения 

собственного высказывания 
 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности и правила (в том числе правила общения со взрослыми и 
сверстниками в официальной обстановке школы) 

 умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 
обсуждении проблем 

Регулятивные: 
 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно 
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 рефлексия мыслительного процесса; оценка своих действий на уроке 
Средства обучения: медиапроектор, интерактивная доска InterWrite, 
компьютер, система оперативного контроля знаний (опросов и голосования), 
презентационный материал.  
Оборудование урока: ноутбук, проектор, интерактивная доска InterWrite, 
колонки, мультимедийная презентация, выполненная в программе InterWrite 
Workspace 9.2.97.71415 (для просмотра в настройках нужно убрать галочку, 
разрешить изменения размера окна), система оперативного контроля знаний 
(опросов и голосования).  
Элементы интерактивности: 

 «Открой и узнаешь» 
 «Ластик» 
 «Электронное перо» 
 «Флеш» 
 «Флеш» со звуковым сопровождением 
 «Перемещение объектов» 
 «Волшебное окно» или «трафарет» 
 «Волшебная дорожка» 
 «Слои» 
 «Ссылки» 
 «Тесты» 
 «Шторки» 
 «Таймер» 
 «Копирование» или «клонирование объектов» 
 «Лабиринт» 
 «Запись страницы» 
 «Форма заливки» 
 «Многопользовательский режим» (двупользовательский) 
 «Волшебная машинка» или «лупа» 
 «Рисованный фильм» 
 «Система оперативного контроля знаний (опросов и голосования)» 

Навыки и компетенции:  
 Ценностно-смысловая готовность видеть и понимать окружающий мир.  
 Общекультурная - осведомленность обучающегося в особенностях 

национальной и общечеловеческой культуры, роли науки в жизни 
человека, их влиянии на мир.  

 Информационная и коммуникативная компетенции.  
 Исследовательская и поисковая компетенции, создание и защита проектов. 
 Познавательные: 
 общеучебные: умение структурировать знания, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности;  
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 логические: анализ, синтез, выбор оснований для сравнения.  
 регулятивные: постановка учебной задачи, планирование, контроль, 

коррекция; прогнозирование; 
 коммуникативные: учебное сотрудничество с учителем и со сверстниками; 

формирование речевых конструкций, графических навыков, логического 
мышления, пространственных представлений. 

Навигация. Навигацию можно осуществлять линейно, с помощью стрелок 

 внизу страницы или на панели инструментов . 

На каждой странице вверху справа присутствуют стрелки , которые 
осуществляют переход к следующей странице или возврат к предыдущей,  

- кнопка  (в верхнем правом углу экрана) поможет вернуться на 

навигационную страницу  
Навигация настроена так, что после окончания этапа пользователь по ссылкам 
может перейти на навигационную страницу или вернуться на предыдущую. Все 
навигационные кнопки работают на 1 слое, поэтому его, при переходе по 
навигации, необходимо включить и сделать активным. Чтобы ссылки стали 
активными после завершения работы на странице с включенным 
многопользовательским режимом, необходимо отключать 
многопользовательский режим при переходе на другую страницу. 

На каждой странице внизу есть кнопки . При нажатии на 
кнопку  открывается примечания страницы, где изложена краткая 
инструкция по работе с объектами на странице для учеников и 

учителей . В ней размещены предложения о применении 
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страницы на определенном этапе уроке и видах деятельности на уроке, а также 
руководство по работе с объектами на странице. Прежде чем работать со 
страницей изучите комментарии к ней, изложенные в примечаниях страницы.  
Еще один важный момент – работа со слоями. На каждой странице активна 

данная панель . Нажмем на крайнюю правую кнопку 

панели, откроется окно. . Видим 
2 слоя, 1 слой включен, но пока неактивный, а 2 слой пока выключен. В данной 
ситуации мы не можем работать со страницей, можем только смотреть на нее. 
Поэтому при попытке использования любого инструмента программа дает 
предупреждение «текущий слой отключен». 

  
Чтобы 1 слой стал активным, необходимо его выделить – щелкнуть по нему 

курсором . Теперь все инструменты программы 
активны. После работы на данном слое, лучше все изменения удалить и 
включить 2 слой, для этого нажать на зеленый кружок на 2-м слое. Что 
произойдет? Появятся скрытые объекты на 2 слое, при этом слой включен, но 
неактивен, то есть все инструменты будут работать на 1 слое. 
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Включим 2 слой . Теперь 1 слой включен, но неактивен. 
1 слой в этом случае служит фоном, а все инструменты работают на 2 слое. 
Изменения после работы на слоях лучше не сохранять. Слоев на странице 
может быть не больше 6, есть кнопка «+» - добавить слой, « - » -удалить слой. 
Слои можно включать и выключать, причем неограниченное количество, но 
активным может быть только один слой, выключенный слой не может быть 
активным, то есть на выключенном слое инструменты программы не работают. 

Все раздаточные материалы для работы на уроке можно получить 

использованием функции  «экспорт файла PDF» в панели 
инструментов, которая позволяет экспортировать ЭОР в формат файла PDF. На 
уроке можно распечатать необходимые страницы в качестве раздаточного 
материала. В папке помещены файлы, на которые вставлены ссылки. При 
разархивации архива рекомендуется использовать ЭОР в папке вместе с 
вложенными материалами иначе ссылки станут не активны. 
Ход мероприятия: 

Организационный момент. Цели и задачи. Карта «Безопасная дорога». 
«Ссылки». «Шторка». 

 
 

Титульный лист. Карта «Безопасная дорога». Шторка. 
Переход по ссылкам, также переход на следующий или предыдущий слайд 
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Открой и узнаешь», «Карандаш», «Перемещение объектов», «Слои», 
«Флеш», «Ластик». Решение задач. «Кроссворд – Дядя Стёпа», «Флеш». Пазлы. 
Анаграмма. Безопасный маршрут в школу. «Форма заливки». «Волшебное 
окно» или «трафарет». «Волшебная машинка» или «лупа». Слайды 
сопровождены звуковой анимацией. С любого слайда можно перейти на слайд 
карту «Безопасная дорога». 

 
Перо. Разгадайте кроссворд - "Дядя Степа". Перемещение объектов. Ластик. Переход по 

ссылке на карту "Безопасная дорога", переход на следующий или предыдущий слайд 
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Светофор. Флеш со звуковым сопровождением. 
Переход по ссылке на карту "Безопасная дорога", также переход на следующий или 

предыдущий слайд 
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Разгадайте ребусы. Перо. Ластик. Переход по ссылке на карту "Безопасная дорога", также 
переход на следующий или предыдущий слайд 

  
Найдите 10 отличий. Перемещение объектов. Перо. Для проверки передвинь мышку на 

коврик. Переход по ссылке на карту "Безопасная дорога", также переход на следующий или 
предыдущий слайд 

  
Анаграммы. Перемещение объектов. Перо. Слои. «Волшебная машинка или лупа». Для 

проверки передвинь цветную машинку на серую. Переход по ссылке на карту "Безопасная 
дорога", также переход на следующий или предыдущий слайд 
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Найдите нарушителей. Для проверки используется «Форма заливки». Переход по ссылке на 
карту "Безопасная дорога", также переход на следующий или предыдущий слайд 

  
Пазлы. Перемещение объектов. Переход по ссылке на карту "Безопасная дорога", также 

переход на следующий или предыдущий слайд 

 
Безопасный маршрут в школу. Флеш со звуковым сопровождением. Перо. Переход по ссылке 

на карту "Безопасная дорога", также переход на следующий или предыдущий слайд 
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Перемещение объектов. «Волшебное окно или трафарет». Перо. Для проверки передвинь 
мышку на коврик. Переход по ссылке на карту "Безопасная дорога", также переход на 

следующий или предыдущий слайд 

  
Соображайка. Перо. Находимся на слое 1. Для проверки нужно включить слой 2. Переход по 
ссылке на карту "Безопасная дорога", также переход на следующий или предыдущий слайд 

  
Угадайка. Перо. Для проверки используется «Форма заливки». Переход по ссылке на карту 

"Безопасная дорога", также переход на следующий или предыдущий слайд 
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На неведомых дорожках. Какие нетрадиционные виды транспорта используются в сказках. 
Перо. Для проверки используется «Форма заливки». Переход по ссылке на карту "Безопасная 

дорога", также переход на следующий или предыдущий слайд 

 

  
 
Физкультминутка, представлена анимация «Флеш» со звуковым 

сопровождением. 
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Физкультминутка. Флеш со звуковым сопровожденирем. Переход по ссылке на карту 
"Безопасная дорога", также переход на следующий или предыдущий слайд 

 
«Дорожные знаки». «Открой и узнаешь». «Электронное перо». 

«Перемещение объектов». «Слои». «Флеш». «Ластик». Решение задач. 
«Волшебная дорожка». «Ссылки». «Тесты». «Шторка». «Таймер». Работа с 
текстом. «Лабиринт». «Запись страницы». «Форма заливки». Автозадача. 
«Трафарет». Слайды сопровождены звуковой анимацией. С любого слайда 
можно перейти на слайд карту «Безопасная дорога», также можно перейти на 
следующий слайд и на предыдущий. 

 
Угадайка. Перо. Перемещение объектов. Переход по ссылке на карту "Безопасная дорога", 

также переход на следующий или предыдущий слайд 
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Соображайка.. Перемещение объектов. Работа с текстом. Слои. Для проверки 
используется шторка-прямоугольник. Переход по ссылке на карту "Безопасная дорога", 

также переход на следующий или предыдущий слайд 

  
Перемещение объектов. Слои. Перо. «Волшебная дорожка». Переход по ссылке на карту 

"Безопасная дорога", также переход на следующий или предыдущий слайд 

  
Найдите пару. Перо. Перемещение объектов. Для проверки. Находимся на слое 1. Для 

проверки нужно включить слой 2. Переход по ссылке на карту "Безопасная дорога", также 
переход на следующий или предыдущий слайд 
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Перемещение объектов. Слои. «Волшебная дорожка». Перо. Переход по ссылке на карту 
"Безопасная дорога", также переход на следующий или предыдущий слайд 

  
Автозадача. Перо. Для проверки используется «Форма заливки». Переход по ссылке на 

карту "Безопасная дорога", также переход на следующий или предыдущий слайд 

  
На неводомых дорожках. Перо. Переход по ссылкам на ситуации. Для проверки 

используется «Форма заливки». Переход по ссылке на карту "Безопасная дорога", также 
переход на следующий или предыдущий слайд 
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Закрепление материала «Задания на засыпку». «Перо», «Решение задач», 
«Перемещение объектов». «Слои». «Ссылки». «Флеш». «Флеш» со звуковым 
сопровождением. «Ответь на вопросы». «Лабиринт». «Трафарет», 
«Тренировочные тесты». «Форма заливки». «Запись страницы». 
«Многопользовательский режим» (двупользовательский). Слайды 
сопровождены звуковой анимацией. С любого слайда можно перейти на слайд 
карту «Безопасная дорога», также можно перейти на следующий слайд и на 
предыдущий. 

 
Задания на засыпку. Перо. Лабиринт. Для проверки используется «Запись экрана». Переход 

по ссылке на карту "Безопасная дорога", также переход на следующий или предыдущий 
слайд 

  
 

Задания на засыпку. Перемещение объектов. Находимся на слое 1. Для проверки нужно 
включить слой 2. Переход по ссылке на карту "Безопасная дорога", также переход на 

следующий или предыдущий слайд 
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Задания на засыпку. Перо. Для проверки используется звуковое сопровождение. Переход по 
ссылке на карту "Безопасная дорога", также переход на следующий или предыдущий слайд 

 
 

Задания на засыпку. Перо. Лабиринт.  Находимся на слое 1. Для проверки нужно включить 
слой 2. Переход по ссылке на карту "Безопасная дорога", также переход на следующий или 

предыдущий слайд 
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Задания на засыпку. Перемещение объектов. Перо. Для проверки передвинь мышку на 
коврик. Переход по ссылке на карту "Безопасная дорога", также переход на следующий или 

предыдущий слайд 

 
Задания на засыпку. Перемещение объектов. Переход по ссылке на карту "Безопасная 

дорога", также переход на следующий или предыдущий слайд 

  
Задания на засыпку. Перемещение объектов. Перо. Для проверки передвинь мышку на 

коврик. Звуковое сопровождение. Переход по ссылке на карту "Безопасная дорога", также 
переход на следующий или предыдущий слайд 
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Задания на засыпку. Перо. Переход по ссылке на карту "Безопасная дорога", также переход 
на следующий или предыдущий слайд 

 
Задания на засыпку. Перемещение объектов. Слои. Переход по ссылке на карту "Безопасная 

дорога", также переход на следующий или предыдущий слайд 

  
Задания на засыпку. Таймер. Перо. Маркер. Многопользовательский режим 

(двупользовательский). Переход по ссылке на карту "Безопасная дорога", также переход на 
следующий или предыдущий слайд 
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Решение задач. Перо. Тесты. Проверка – звуковое сопровождение. Переход по ссылке на 
карту "Безопасная дорога", также переход на следующий или предыдущий слайд 
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Рефлексия. Подведение итогов, оценка результатов. «Рисованный 
фильм». «Копирование» или «клонирование объектов». «Перенести 
светофорики в соответствии с твоим настроением». В конце мероприятия 
вручается «Сертификат. Я знаю правила дорожного движения» и медальки 
«Лучшему знатоку правил дорожного движения», также медальки вручаются 
при решении задач, «Ссылки» на сертификат и на медальки. Используемые 
материалы и источники. С любого слайда можно перейти на слайд карту 
«Безопасная дорога», также можно перейти на следующий слайд и на 
предыдущий. 

 
Рисованный фильм. Находимся на слое 1. Последовательно включаем слои 2, 3, 4, 5, 6. 
Переход по ссылке на карту "Безопасная дорога", также переход на следующий или 

предыдущий слайд 
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Копирование или клонирование объектов. Перемещение объектов. Звуковое сопровождение. 
Переход по ссылке на карту "Безопасная дорога", также переход на следующий или 

предыдущий слайд 
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Ссылки. Переход на печать – медальки и на сертификат. Переход по ссылке на карту 
"Безопасная дорога", также переход на следующий или предыдущий слайд 

  
 

Ссылки. Переход на используемые электронные ресурсы. Переход по ссылке на карту 
"Безопасная дорога", также переход на следующий или предыдущий слайд 
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Вывод. Переход по ссылке на предыдущий слайд 

 
 

Заключение: 
Новые информационные технологии в образовании способствуют 

раскрытию, сохранению и развитию индивидуальных способностей обучаемых, 
формированию у них познавательных способностей. 

Информатизация образования предъявляет новые требования к 
профессиональным качествам и уровню подготовки педагогов, требует 
существенной перестройки в их работе, значительных усилий для повышения 
самостоятельности учащихся, создания на занятиях атмосферы творческого 
поиска и делового сотрудничества. 

Мир, в котором мы живем, полон опасностей. Они подстерегают человека 
в доме, в общественных местах, на отдыхе и т.д. Человечество накопило 
богатый опыт выхода из опасных ситуаций. Если мы усвоили его, то, попав в 
любую ситуацию, опасную для жизни, сумели подавить в себе страх, и будем 
действовать так, как того требуют обстоятельства. Знание определенных 
правил помогает нам в том случае, если ситуация не знакомая, так как в своей 
памяти мы всегда отыщем аналогичную ситуацию, проанализировав ее, сможем 
определить верные способы своего поведения. Мы взрослые, отлично 
понимаем это. Как себя вести в различных ситуация мы обязаны научить наших 
детей. В связи с этим особую роль приобретает начальное звено школьного 
обучения, где закладывается фундамент отношений человека с окружающим 
миром, и где, в силу возрастных психофизических особенностей - чрезвычайная 
любознательность и эмоциональность. Мы все знаем, что в этом возрасте дети 
подвижны, но физически слабы по сравнению с взрослыми людьми. Незнание и 
непонимание подстерегающих человека опасностей и неумение прогнозировать 
последствия своего поведения при встрече с ними. Главное, это то, что у 
ребёнка нет жизненного опыта взаимоотношений с людьми, природными 
обитателями и явлениями, техникой и пр. В этом случае младшего школьника 
подстерегает множество опасностей. Взрослые должны знать, что не всегда сам 
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ребёнок может себе и другим помочь в особой жизненной ситуации. Поведение 
ребёнка во многом зависит от родителей и педагогов. 

Изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» так же 
как и других дисциплин на вербальном уровне далеко не всегда создает 
правильное представление об изучаемых объектах, процессах и явлениях. 

Поэтому необходимо использовать наглядные средства обучения, так как 
именно наглядность играет важную роль в развитии наблюдательности, 
внимания, мышления учащихся. Информационно-коммуникационные 
технологии позволяют не только насытить обучающихся большим количеством 
строго отобранных соответствующим образом знаний, но и развивать 
интеллектуальные, творческие способности учащихся. Наглядность материала 
повышает его усвоение учениками, т.к. задействованы все каналы восприятия 
учеников – зрительный, механический, звуковой и эмоциональный.  

Перед учителем всегда стоит проблема оптимальной организации урока, 
чтобы он имел максимальную эффективность. Именно проблему 
эффективности урока рассматривалась как ведущая при конструировании 
внеклассного мероприятия по теме «Правила дорожного движения» или «В 
стране дорожных знаков», с помощью интерактивной доски InterWrite. 

Учитывалось то, что подача учебного материала с помощью 
мультимедийной презентации сокращает время обучения, высвобождает 
ресурсы здоровья детей. Это интерактивное мероприятие позволило решить 
следующие дидактические задачи: 

 Усвоить базовые знания по теме. 
 Систематизировать усвоенные знания. 
 Сформировать навыки самоконтроля. 
 Сформировать мотивацию к учению в целом и к ОБЖ в частности. 
 Оказать учебно-методическую помощь учащимся в самостоятельной 

работе над учебным материалом (в случае пропуска урока по какой-либо 
причине).  

 
Используемые материалы и источники: 

1. Основы безопасности жизнедеятельности. Программы общеобразовательных 
учреждений 1-11 классы под общей редакцией А.Т.Смирнова. – М.: 
Просвещение, 2011. Азбука пешехода: игра для детей младшего школьного 
возраста / под ред. А. Т. Смирнова. — М.: Просвещение: Рилионт, 2007. 
Комплект плакатов «Безопасность дорожного движения» 1—4 кл.: 
(Иллюстративный материал) / под ред. А. Т. Смирнова. — 24 листовки, 24 
плаката (комплект для школьников, комплект для учителя). — М.: 
Просвещение: Рилионт, 2009 
2. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в начальной и 
средней школе: уроки, классные часы, внеклассные мероприятия, занятия с 
родителями / В.В.Шумилова, Е.Ф.Таркова. – Волгоград: Учитель, 2009. 
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3. Конкурсы, викторины, праздники по Правилам дорожного движения для 
школьников / Н.В.Ковалева. – Изд. 4-е. – Ростов н/Д, 2008. 
Максиняева М.Р. Занятия по ОБЖ с младшими школьниками. – М.: ТЦ Сфера, 
2008.  
4. Попова Г.Г. Основы безопасности жизнедеятельности. 1 – 4 классы: 
школьный курс в тестах, кроссвордах, стихах, играх и задачах с картинками. – 
Москва, 2009.  
5. Элькин Г.Н. Правила дорожного движения на дороге. – Санкт-Петербург, 
2008 
6. «Путешествие на зеленый свет». Серия из 12 книг. Пособие по правилам 
дорожной безопасности для младшего школьного возраста — ООО 
«Издательство «Кедр», 2011 – 2013 
7. Дорожная безопасность: книжка-тетрадь для 1-3 класса./под ред. В.Н. 
Кирьяновой, изд-во Третий Рим, 2005 
8. Правила дорожного движения. Для будущих водителей и их родителей 
Автор: А. Усачев Издательство: Лабиринт Пресс Год: 2008 
9. Пираты на большой дороге: Правила дорожного движения. Автор: 
Н.Е.Васюкова, О.П.Колобова Издательство: Карапуз Год издания: 2007 
10. Про правила дорожного движения. Автор: Волков С.Ю. Серия: Для самых 
маленьких. Издательство: Омега Год издания: 2006 
11. Про правила дорожного движения. С. Ю. Волков Издательство: Омега Год 
издания: 2011 
12. Правила дорожного движения для школьников и малышей. Дарья Орлова 
Издательство: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2007 
13. Правила безопасности поведения. Е. Соколова, Н. Нянковская, 
Издательство: Академия Развития, 2009 
14. www.interwrite.ru 
15. www.metodisty.ru 
16. www.proshkolu.ru 
17. www.it-n.ru 
18. www.allday.ru 
19. www.openclass.ru 
20. www.videouroki.net 
21. http://mir.pravo.by/library/azbuka/azbukadorbez/traffic-rules 
22. http://ocdod.ucoz.ru/prikazi_2013/metodichka_07_04_2013.pdf 
23. https://www.youtube.com/watch?v=SkpwE4tRP8Y 
24. https://www.youtube.com/watch?v=C6uOJf5D7bs 
25. http://xmusic.me/q/l_e8zbTY5cphl-
KE25O2s8WD5qDctvq9yrf3VbfsivyfuZ32tIeq1ej6mvWFyE6lwIHbuI-
g_ojem9SUzeDM/ 
26. www.muzofon.com 
27. www.dddgazeta.ru 
28. http://pdd-38.ucoz.ru/index/dorozhnye_znaki/0-8 
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В работе использованы фотографии учеников с их согласия и согласия 
родителей. 

 


