
Технологическая карта занятия внеурочной деятельности  

социального направления развития личности 
«Знатоки дорожного движения» 

Дата: 26.12.2018 

Образовательное учреждение: МБОУ «СОШ № 34 им. Амелина С.А.» 

Класс: 1 Г 

Преподаватель: Глушкова Дарья Сергеевна  

Форма организации  воспитательной деятельности: интерактивная игра 

Тема: Знатоки дорожного движения. 

Цель: осуществление практико-ориентированного обучения детей правилам дорожного движения. 

Задачи: расширить знания о светофоре; познакомить с различными видами светофоров: «Пешеходным» и «Транспортным»; уметь 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; развивать понимание, осмысление; 

расширить словарный запас по дорожной лексике; закрепить знания, учащихся о некоторых дорожных знаках. 

Личностные: Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей правила поведения при 

сотрудничестве (этические нормы);  работать в коллективе; самостоятельно определять и выражать свои чувства и ощущения, возникающие 

в результате обсуждения; умение делать выбрать. 

Регулятивные: Определять и формулировать с помощью учителя цель деятельности в заданной ситуации; учиться высказывать своё 

предположение (версию) на основе работы с иллюстрациями; учиться отличать верно выполненное задание от неверного; учиться совместно 

с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности товарищей   

Коммуникативные: Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной речи;  формулировать собственное мнение, 

учитывать мнение других; слушать и понимать речь других; совместно договариваться о правилах общения в игре; учиться выполнять 

различные роли в группе (лидера, исполнителя) 

Оборудование:  Карточки с названием команд, медали победителей.  

Используемые источники: 

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2012/11/29/novoe-o-svetofore 

1. Т. Ф. Саулина «Три сигнала светофора» Москва: «Просвещение», 1989 г 

2. Л. Б. Баряева, В. Л. Жевнеров, Е. В. Загребаева «Азбука дорожного движения» Москва: «Дрофа», 2007 г. 

3.  Е. А. Гальцова«Изучение правил дорожного движения» Волгоград: «Учитель», 2007 г 

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2012/11/29/novoe-o-svetofore


Название 

этапа 

Содержание Деятельность 

ученика 

Формируемые УУД 

1.Вступите

льная 

часть 
 

 

 

 

 

 

 

- Здравствуйте, ребята. 
- Доброе утро всем девочкам. 
- Доброе утро всем мальчикам. 
- Доброе утро всем тем, кто сегодня старался писать. 
- Доброе утро всем тем, кто сегодня улыбался. 
- Доброе утро всем тем, кто сегодня умывался. 
- Доброе утро всем тем, кто сегодня дрался. 
- Доброе утро всем тем, кто хочет узнать, во что мы сегодня будем играть. 
Настал новый день. Я улыбнулась вам, и вы улыбнитесь друг другу. И 

подумайте: как хорошо, что мы здесь все вместе. Мы спокойны и добры, 

приветливы и ласковы. Мы все здоровы. Пожелайте мысленно друг другу что-

то хорошее. 
-Почему нужно соблюдать ПДД? 

-К чему может привести нарушение ПДД? 

 Вы поделены на 3 команд.  У каждой команды уже есть название. Названия 

команд стоят на столе (Пешеходы, Автотранспорт, Перекрёсток).  

-Для того, чтобы мы могли продолжить дальше с вами работать, нужно 

определить капитана команды, посовещайтесь в своих командах и скажите  

результат.  

-Сегодня на протяжении всего занятия вы будите зарабатывать баллы своей 

команде. Готовность команды к ответу будет демонстрировать капитан, 

поднятием руки. За каждый правильный ответ команда может получить разное 

количество баллов. Чем сложнее вопрос, тем больше балов вы можете 

получить.  

  

Приветствуют 

учителя. 

Выбор капитана 

команды 

проходит 

индивидуально. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные:  

Определять и высказывать 

под руководством 

педагога самые простые 

общие для всех людей 

правила поведения при 

сотрудничестве (этические 

нормы) 

Регулятивные: 

определять и 

формулировать с 

помощью учителя цель 

деятельности в заданной 

ситуации;  

 

Коммуникативные: 

 научатся   формулировать 

собственное мнение, 

учитывать мнение других. 

 

2.Основная 

часть 

 

 

 

 

 

 

Игра «Знаток дорожного движения»  

 

Раздел “ТРАНСПОРТ” 

№ 

вопроса 

Содержание вопроса Ответ 

1 Самое распространённое 

средство механического 

транспорта. Во всём 

Автомобиль 

 

Ответы детей. 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные: 

формирование умения 

работать в коллективе 

Познавательные: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мире насчитывается 

более 300 миллионов. 

Слово переводится с 

латинского – 

“самодвижущийся” 

2 Этот вид городского 

транспорта ведёт своё 

начало от КОНКИ – 

городской железной 

дороги, по линиям 

которой небольшие 

вагоны двигались при 

помощи лошадиной 

упряжки. В переводе с 

английского - “тележка, 

путь” 

Трамвай 

3 Этот вид транспорта с 

педалями и рулём был 

сделан в России 

крепостным кузнецом 

Ефимом Артамоновым 

из села Верховья на 

Урале. 15 сентября 1801 

году тысячи людей на 

Хатынском поле в 

Москве с изумлением 

наблюдали за 

удивительной 

двухколёсной тележкой. 

А сейчас он достаточно 

распространён. О чём 

идёт речь? 

О велосипеде 

4 Название этого 

транспортного средства 

произошло от 

Мотоцикл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ориентироваться в 

системе дорожных знаков; 

добывать новые знания: 

находить ответы на 

вопросы, опираясь на свой 

жизненный опыт, 

информацию, полученную 

от учителя ; 

перерабатывать 

полученную информацию: 

делать выводы в 

результате совместной 

работы; преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую.  

            

Регулятивные: 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с 

иллюстрациями; 

учиться отличать верно 

выполненное задание от 

неверного. 

  

Коммуникативные: 

Слушать и понимать речь 

других. 

Читать   вопросы. 

Совместно договариваться 

о правилах общения в 

игре. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

латинского – 

“производящий в 

движение” и греческого 

– “круг, колесо”. 

Обычно у него два 

колеса, расположенных 

друг за другом. 

Довольно часто 

прикрепляют 

пассажирскую коляску и 

тогда он становится 

трёхколёсным. Что это 

за транспорт? 

5 Количество различных 

типов таких машин 

намного больше, чем 

легковых автомобилей. 

Предназначены они для 

перевозки сыпучих 

грузов (цемента, муки, 

песка и т.д.). Что это за 

класс автомобилей, 

которые сбрасывают 

груз по прибытию к 

месту назначения? 

Грузовые автомобили 

6 Большинство этих 

автомобилей 

принадлежат к классу 

грузовиков. Эти машины 

оснащены сигналами, 

сиренами, чтобы им 

уступали проезжую 

часть. Что это за 

машины? 

Машины специального назначения 

Раздел “ВЕЛОСИПЕД” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учиться выполнять 

различные роли в группе 

(лидера, исполнителя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

вопроса 

Содержание вопроса Ответ 

1 С какого возраста 

разрешается водить 

велосипед по улицам и 

дорогам? 

С 14 лет 

2 Где можно детям 

младшего возраста 

ездить на велосипедах? 

На стадионах, во дворах, на 

закрытых площадках 

3 Опасно ли ездить на 

велосипеде, который не 

подобран по росту? Если 

да, то почему? 

Да, опасно. Потому, что тяжело 

маневрировать, останавливаться 

4 Велосипедисту нужно 

продолжить свой путь 

по противоположной 

стороне улицы. Как он 

должен правильно 

поступить?  

Сойти с велосипеда и, ведя его 

руками, перейти на другую сторону 

улицы, соблюдая все правила 

пешеходного движения 

 

5 Почему велосипедисту 

надо быть предельно 

осторожным при 

осеннем листопаде? 

Листья достаточно скользкие 

6 Почему на велосипеде запрещается перевозить груз, который 

сильно выступает за габариты велосипеда? 

Габаритный груз создаёт опасность управлению велосипедом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физминутка 

А теперь давайте проведем физминутку, и для этого нам нужно 

встать из своих мест, но делать это очень-очень тихо, не отвлекая 

других. 

Я буду говорить, и показывать движения, а вы будьте 

внимательны, и повторяйте за мной. Давайте попробуем.  

Раз-подняться, подтянуться, 

Два-согнуться, разогнуться 

Три-в ладоши три хлопка, 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Головой три кивка. 

На четыре-руки шире, 

Пять-руками помахать, 

Шесть-за стол тихонька сесть 

Раздел “РЕБУСЫ” 
№ вопроса Содержание вопроса Ответ 

1 Разгадайте ребус 

 

Дорога 

2 Разгадайте ребус 

 

Стоянка 

3 Разгадайте ребус  

 

Трамвай 

4 Разгадайте ребус 

 

Трасса 

5 Разгадайте ребус 

 

Переход 

6 Разгадайте ребус 

 
 

Знак 

Раздел “ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ” 

№ 

вопроса 

Содержание вопроса Ответ 

1 Шли из школы мы домой,  

Видим - знак на мостовой:  

Синий круг, велосипед,  

Ничего другого нет. 

- Предписывающий знак 

“Велосипедная дорожка”- 

Показывает, что по этой дорожке 

можно ездить только на 



велосипеде или ходить пешком  

2 Я хочу спросить про знак. 

Нарисован знак вот так: 

В треугольнике трамвай, 

И у знака красный край. 

- Предупреждающий знак 

“Пересечение с трамвайной 

линией 

”- Информирует водителей о 

необходимости принять меры 

предосторожности. 

Устанавливается на пересечении 

дороги с трамвайными путями.  

3 Треугольник. А внутри 

Мчатся дети, посмотри! 

Красный цвет огнём горит, 

О чём нам это говорит? 

- Предупреждающий знак “Дети” 

- Информирует водителей о 

необходимости принять меры 

предосторожности. 

Устанавливается около школ, 

детских учреждений.  

4 Видим знак над головой. 

Знак дорожный, голубой. 

Здесь и вилка, здесь и нож. 

Мимо, явно, не пройдёшь. 

- Знак сервиса “Пункт питания”- 

Информирует водителей и 

пешеходов о том, что рядом 

место, где можно перекусить  

5 Шли из цирка мы с тобой. 

Снова знак над головой: 

В треугольнике – 

велосипед 

По краям же – красный 

цвет. 

- Предупреждающий знак 

“Пересечение с велосипедной 

дорожкой”- Информирует 

водителей о необходимости 

принять меры предосторожности. 

Устанавливается там, где есть 

велосипедная дорожка, возможны 

встречи с велосипедистами. 

6 В голубом иду я круге. 

Не понятно всей округе: 

Для чего, куда иду? 

Да и сам я не пойму. 

- Предписывающий знак 

“Пешеходная дорожка” 

- Показывает, что этой дорожке 

можно передвигаться только 

пешеходам  
 



 

3.Заключит

ельная 

часть 

 

 

 

 

 

Что нового вы узнали сегодня на занятии? 

  

 Пригодятся ли эти знания вам в повседневной жизни?   

Какая команда, по вашему мнению сегодня была наиболее успешной? 

   

Жюри объявляет итоги игры. Проходит награждение участников команды 

победителей игры медалями.  

 

Заслушиваются 

ответы учащихся.  

Дети анализируют 

итоги своей 

деятельности (как 

положительные, 

так и 

отрицательные). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные: 

формирование внутренней 

дисциплины школьника по 

соблюдению правил 

дорожного Движения; 

учиться совместно с 

учителем и другими 

учениками давать 

эмоциональную оценку 

совместной деятельности.  

 Познавательные:  

Учится делать выводы в 

результате совместной 

работы.   

Регулятивные:учиться 

совместно с учителем и 

другими учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности товарищей . 

Коммуникативные: 

донести свою позицию до 

других: оформлять свою 

мысль в устной речи . 


