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Учебный предмет: внеурочная деятельность или внеклассная работа. 

 

Класс: 1. 

 

Тема занятия. Наш помощник и друг – светоотражающая повязка. 

 

Тип занятия: занятие систематизации и обобщение знаний и умений. 

 

Цели педагогической деятельности: создание условий для профилактики у младших школьников детского 

дорожно-транспортного травматизма, повышения культуры участников дорожного движения; для формирования 

умений структурировать информацию по безопасному движению на дорогах, анализировать и оценивать собственную 

деятельность и деятельность своих одноклассников в процессе совместной деятельности. 

 

Форма работы: работа в группах постоянного состава. 

 

Планируемые результаты:  
- формировать навыки безопасного поведения младших школьников на улице; представление о видах 

светоотражателей; 

- совершенствовать умение по использованию светоотражающих элементов: соотносить назначение 

светоотражающих элементов и их использование;  

- активизировать работу детей-пешеходов по профилактике безопасного дорожного движения;  

- овладевать элементарными навыками работы со светоотражающим материалом в процессе создания 

светоотражающего фликера (брелок); 

- повышать интерес детей к проблеме использования светоотражающих элементов. 

 

Личностные УУД:  

- формирование бережного отношения младших школьников к собственной жизни, представления об умении 

быть ответственным по отношению к себе и к другим, желания доводить начатое дело до завершения; 

- развитие познавательного  интереса к обеспечению собственной безопасности на дороге. 



2 
 

 

Регулятивные УУД:  
- формирование адекватных, осознанных действий в той или иной  обстановке на улицах  города, в транспорте;  

- приобретение опыта самостоятельного передвижения из дома в школу и обратно.  

 

Познавательные УУД: 

- повышение грамотности детей младшего школьного возраста в вопросах профилактики  детского дорожно-

транспортного травматизма;   

- овладение навыками безопасного поведения детьми-пешеходами на дорогах как базовым умением в системе 

образования младшего школьника;  

- обеспечение положительной  динамики формирования у младших школьников навыков  безопасного поведения 

на улицах города, в транспорте.  

 

Коммуникативные УУД:  
- развитие потребности в общении в процессе выполнения совместной деятельности; 

- совершенствование всех видов речевой деятельности: умение вести диалог, выразительно рассказывать, 

импровизировать. 

 

Оборудование урока: 

- доска,  

- мульмедийный проектор,  

- экран (интерактивная доска),  

- ученические столы (гнездовое расположение), стулья,  

- предметный стол для раздаточного материала.  

 

Наглядный материал (Приложение 1-9): 

- презентационное сопровождение урока; 

- интерактивная интеллектуальная игра «Умники и Умницы»; 
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- листы-определители: «Осторожность – мать безопасности»; картинки и загадки по правилам дорожного 

движения; тема занятия; 

- карточки с буквами (светофор, регулировщик), со словами; «Задачи занятия»; 

- конверты с заданиями; 

- маркеры-выделители, клей, корзинки для учебных принадлежностей, гелиевые ручки или фломастеры; 

- мяч. 

 

ПЛАН ЗАНЯТИЯ 

 

1. Эмоциональный настрой. Организационный этап. 

2. Определение темы, постановка цели и задач занятия. Мотивация учебной деятельности учащихся. 

3. Подготовка учащихся к учебной деятельности. Работа над понятием «мертвая зона». 

4. Творческое применение знаний и умений в новой ситуации.  

4.1. Интерактивная интеллектуальная игра «Умники и Умницы». 

4.2. Работа со светоотражающим материалом. Выполнение светоотражающего фликера-брелка. 

5. Рефлексия (подведение итогов занятия). 

 

ПРОЕКТ ЗАНЯТИЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ЗАНЯТИЯ 

 

Условные обозначения: 

Деятельность учителя 

Комментарии к деятельности учителя 

Примерные ответы обучающихся 

Наглядный материал 

 

Этап, 

цель этапа 
Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

УУД: 

П – познавательные 

Р – регулятивные 
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Л – личностные 

К - коммуникативные 

1. Эмоциональный 

настрой.  

Организационный 

этап. 

Цель этапа: 

включение учащихся 

в деятельность на 

личностно-

значимом уровне. 

- Посмотрите, какой прекрасный весенний 

солнечный день. Пусть и ваше настроение на 

занятии будет таким же солнечным и 

прекрасным. А ваше хорошее настроение 

поможет вам в работе. 

- Работу сегодня будем выполнять в группах 

постоянного состава. Определите лидера группы, 

который будет организовывать работу вашей 

группы.   

- Народная мудрость гласит: «Осторожность – 

мать безопасности».  

Приложение 1. 

- Как вы понимаете это высказывание. Вы 

согласны, что безопасность и осторожность – это 

две половинки единого целого? 

- Как вы считаете, о чем мы будем говорить 

сегодня на занятии? 

Мы будем говорить о безопасности. 

- Скажите, где и когда человек должен соблюдать 

правила безопасного поведения? 

Человек должен соблюдать правила безопасного 

поведения на улице, на дороге, дома, когда 

обращается с электроприборами, на игровых 

площадках. 

- Послушайте внимательно загадку и определите, 

о какой безопасности мы будем говорить на 

занятии.  

Учащиеся 

настраиваются на 

работу, определяют 

значение собственной 

деятельности, 

определяют лидера 

группы постоянного 

состава.  

П: построение 

высказываний в 

устной форме. 

К: построение 

высказываний в 

процессе диалога с 

учителем. 

Р: определение лидера 

группы. 

Л: определение 

деятельности на 

личностно-значимом 

уровне. 
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Приложение 2, слайд 1. 
Мой первый слог средь нот найдешь, 

Покажет лось второй и третий. 

Куда из дому не пойдешь, 

Ты сразу ЦЕЛОЕ заметишь. 

- Что это? 

 Это дорога. 

Приложение 2, слайд 2. 
- Правильно. Так чему же посвящено наше 

занятие? 

Правилам дорожного движения. 

Приложение 2, слайд 3. 

2. Определение 

темы, постановка 

цели и задач 

занятия. Мотивация 

учебной 

деятельности 

учащихся. 

Цель этапа: 

повторение ранее 

изученного 

материала; 

актуализация 

учебных навыков и 

мыслительных 

операций 

(внимание, память, 

речь); создание 

- Чтобы начать работу, нам необходимо 

сформулировать тему. Поможет нам в этом 

прием «Поиск».  

Приложение 3. 
Найдите на столах зелёные карточки, на которых 

записаны буквы, попробуйте составить из этих 

букв элементы безопасного поведения. Заглавная 

буква поможет вам правильно определить 

первую букву слова-загадки. Листы-

определители, которые размещены по периметру 

всего класса тоже будут вашими помощниками.  

Приложение 4. 

1 группа – светофор 

2 группа – регулировщик 

- Что у вас получилось? 

- Найдите на листах-определителях, которые 

размещены по всему периметру класса, загадку, 

Отвечают на 

поставленные 

вопросы. Работают в 

группе по периметру 

всего класса. 

Соотносят ключ и 

загадку на листах-

определителях. 

Вспоминают 

необходимость 

соблюдения правил 

дорожного движения 

и использования 

светоотражающей 

повязки. 

Самостоятельно 

определяют тему 

П: структурирование 

знаний; построение 

высказываний в 

устной форме. 

К: использование речи 

для регуляции своего 

действия; построение 

высказывания в 

процессе диалога с 

учителем. 

Р: определение цели 

занятия и принятие 

учебной задачи. 

Л: формирование 

положительного 

отношения к работе на 

занятии. 
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проблемной 

ситуации.  

ответ на которую совпадает с вашим ключом. 

Будьте внимательны!  

Приложение 5. 
- Если вы уверены в выборе, откройте конверт, 

чтобы проверить правильность вашего решения.  

1 группа: 

Встало с краю улицы 

В длинном сапоге 

Чучело трёхглазое 

На одной ноге. 

Где машины движутся, 

Где сошлись пути, 

Помогает улицу 

Людям перейти. 

Светофор 

2 группа: 

Командуя жезлом, он всех направляет, 

И всем перекрёстком один управляет. 

Он  словно  волшебник, машин дрессировщик, 

А имя ему – ... 

Регулировщик 

Вопросы 1-ой группе:  

- Скажите, какого цвета глаза у чудища? 

Красный, желтый, зеленый. 

- Что обозначает каждый свет светофора?  

Красный свет – стоп, желтый свет – 

осторожно, зеленый свет - вперед. 

Вопросы 2-ой группе:  

- Что на современных перекрестках заменяет 

занятия, ставят цель и 

задачи. 
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регулировщика?  

На современных перекрестках регулировщика 

заменяет светофор. 

- Может, сейчас не нужны регулировщики на 

дорогах? 

Они нужны на дорогах, когда возникает опасная 

ситуация, после аварии. 

- Открепите этот лист. Используя запись на 

обратной стороне, составьте тему нашего 

занятия. Предлагаю соединить эти части в единое 

целое на доске.   

- Что у вас получилось?  

Наш помощник и друг – светоотражающая 

повязка. 

Приложение 2, слайд 4. 

- Чтобы работать дальше, нам необходимо 

определить тип, цель занятия и поставить задачи. 

Для этого я предлагаю собраться всем вместе в 

круг.  

Учитель бросает мяч ребенку, называя его по 

имени, и задает вопрос или озвучивает 

задание.  

- Повтори тему нашего занятия. 

Наш помощник и друг – светоотражающая 

повязка. 

- Ты впервые слышишь словосочетание 

«светоотражающая повязка»? 

Нет, у каждого ученика нашего класса есть 

светоотражающая повязка. 
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- А у тебя есть светоотражающая повязка? 

У меня тоже есть светоотражающая повязка. 

- Зачем тебе нужна эта повязка? 

Чтобы быть заметным в темное время суток 

для водителей автомобилей. 

- Как ты считаешь, сегодня мы будем изучать 

новый материал или обобщать уже изученный?  

Обобщать изученный материал. 

- Истинно ли мое высказывание: «Наша цель 

занятия: обобщение знаний о правилах поведения 

на дорогах детей-пешеходов и правилах 

использования светоотражающих элементов». 

Ваше высказывание истинное. 

Приложение 2, слайд 5. 

- Молодцы, а теперь вернитесь на свои места. 

Найдите карточку «Задачи занятия».  

Приложение 6. 

- Возьмите маркер-выделитель и с помощью 

приема «Маркировка» выделите задачи, которые 

на ваш взгляд соответствуют теме и цели 

занятия. 

Приложение 2, слайд 6. 

Карточка «Задачи занятия» 

1. Знать: 

- правила дорожного движения и использовать 

их в жизни; 

- назначение светоотражающих элементов для 

детей-пешеходов. 

2. Знать правила поведение во время 
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чрезвычайной ситуации. 

- Проверьте правильность выполнения по слайду.  

Приложение 2, слайд 7. 

- Какие еще светоотражающие элементы имеются 

у каждого ученика класса? 

Светоотражающие полоски на рюкзаке. 

- А я предлагаю вам сегодня создать свой 

светоотражающий элемент-брелок. Вы согласны? 

Тогда добавим еще одну задачу: «Создать 

собственный светоотражающий элемент-брелок». 

Приложение 2, слайд 8. 

- И так, какие задачи мы должны сегодня решить 

во время занятия? 

1. Мы должны знать: правила дорожного 

движения и использовать их в жизни; назначение 

светоотражающих элементов для детей-

пешеходов.  

2. Создать собственный светоотражающий 

элемент-брелок. 

- Правильно. 

3. Подготовка 

учащихся к учебной 

деятельности.  

Работа над 

понятием «мертвая 

зона». 

Цель этапа: 

организация 

коммуникативного 

- На прошлом занятии мы познакомились с 

понятием «мертвая зона». 

- На предметном столе возьмите конверт 

«Мертвая зона».  

Приложение 7. 

- Выполните задания и представьте свою работу, 

прикрепив материал на доске. Помните, что вы 

работаете в группе, поэтому соблюдайте ритуал 

работы в группе постоянного состава. 

Распределяют 

обязанности в группе.  

Коллективно 

выполняют план 

работы.  

Составляют 

правильный маршрут 

пешехода, 

определяется 

П: осуществление 

поиска необходимой 

информации для 

выполнения учебной 

задачи; поиск 

разнообразных 

способов решения 

учебных задач. 

К: понимание 
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взаимодействия, в 

ходе которого 

выявляется и 

фиксируется 

алгоритм 

выполнения 

задания, 

мотивирование 

учащихся к учебной 

деятельности 

посредством 

создания 

положительной 

эмоциональной 

обстановки.  

- Проверим правильность выполнения заданий 

«Мертвая зона». Какое определение «мертвая 

зона» вы составили об аномальных участках в 

океанах? 

«Мертвой зоной» называют аномальные 

участки в океанах, где очень низкое содержание 

кислорода и от этого там гибнут флора и 

фауна. 

- Какая зона является «мертвой» для сотовой 

связи? 

«Мертвой зоной» называют ту территорию, где 

не действует сотовая связь. 

- А какая «мертвая зона» относится к правилам 

безопасного поведения на дороге?  

«Мертвой зоной» называют пространство 

дороги, в которой пешеход, подойдя близко к 

транспорту, становится незаметен ни шоферу 

крупного транспортного средства, ни другим 

водителям. 

- Какое из этих определений соответствует теме 

нашего занятия? 

Третье определение. 

- Как вы обозначили безопасный и опасный 

маршрут пешехода? 

Дети демонстрируют свои работы и 

объясняют выбор решения. 

Приложение 2, слайд 9,10. 

- Проверьте правильность выполнения по слайду. 

- Посмотрите внимательно на иллюстрацию, чего 

необходимость 

использования 

светоотражающей 

повязки. 

возможности 

различных позиций 

других людей; 

ориентировка на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии.  

Р: планирование 

действий в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации. 

Л: осознание своего 

«Я» как полноценного 

партнера по 

совместной 

деятельности. 
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не хватает у пассажира, который переходит 

дорогу? 

У девочки нет светоотражающей повязки? 

- Для чего нужна светоотражающая повязка? 

Светоотражающая повязка нужна для того, 

чтобы быть заметным для водителей 

транспорта. 

4. Творческое 

применение знаний 

и умений в новой 

ситуации.  

4.1. Интерактивная 

интеллектуальная 

игра «Умники и 

Умницы». 

4.2. Работа со 

светоотражающим 

материалом. 

Выполнение 

светоотражающего 

брелка. 

Цель этапа: 

организация 

коммуникативного 

взаимодействия; 

создание условий с 

целью учета разных 

мнений и 

координации разных 

4.1. 

- Чтобы определить, насколько хорошо вы знаете 

правила дорожного движения, я предлагаю вам 

стать участниками интеллектуальной игры 

«Умники и Умницы». 

Приложение 8. 

- Сегодня вашему вниманию предлагается три 

номинации «Загадки», «Ребусы», «Мы начнем, 

вы завершайте». За каждое правильно 

выполненное задание команда получает жетон 

стоимостью: 10, 20 или 30 баллов.  

- Готовы стать участниками игры «Правила 

дорожного движения»? Мы начинаем. 

- Дополнительные вопросы: 

Номинация «Загадки» 

- 10 баллов: Почему пешеходы должны 

придерживаться правой стороны? 

- 20 баллов: Какие знаки вам знакомы?  

- 30 баллов: Соблюдают ли дети правила 

дорожного движения, когда переходят улицу в 

темное время суток? 

Нет. У них нет светоотражающих повязок. 

Читают, выбирают 

информацию из 

источников. 

Выполняют 

отдельные этапы 

каждой номинации и 

номинацию в целом. 

Работают в группе 

постоянного состава: 

договариваются, 

принимают решения, 

контролируют свои 

действия, 

устанавливают 

моральные нормы 

поведения.  

Отвечают на 

дополнительные 

вопросы учителя. 

Выполняют 

творческую работу по 

заранее 

П: осуществление 

поиска необходимой 

информации для 

выполнения учебной 

задачи; построение 

речевого 

высказывания в 

устной и письменной 

форме; поиск 

разнообразных 

способов решения 

учебных задач. 

К: умение 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в процессе 

совместной 

деятельности; задавать 

вопросы; составлять 

алгоритм работу и 

выполнять по нему 

задание; 
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позиций в 

сотрудничестве; 

использование 

речевых средств для 

решения языковых и 

коммуникативных 

задач. 

Номинация «Ребусы» 

- Вспомните все три слова-отгадки.  

Дорога, водитель, пешеход. 

- Составьте предложение с этими словами, 

используя словосочетание «светоотражающая 

повязка».  

Приложение 9. 

Учитель крепит таблички на доску со 

словами: дорога, водитель, пешеход, 

светоотражающая повязка. 

Чтобы быть заметными для водителей, 

переходя дорогу, дети-пешеходы должны 

использовать светоотражающие повязки. 
Номинация «Мы начнем, вы завершайте» 
- В этой номинации на вопрос в стоимость 30 

баллов разрешается ответить обеим командам. 

- Зачем дети-пешеходы должны носить 

светоотражающие элементы? 

Дети-пешеходы должны носить 

светоотражающие элементы, что быть 

заметными для водителей транспорта. 

4.2. 

- Какие светоотражающие элементы вы знаете? 

- Кто из вас сам делал светоотражающий 

элемент? 

- Сегодня я предлагаю вам стать настоящими 

мастерами и самим сделать светоотражающий 

элемент-брелок в форме елочки. 

- Как вы считаете, какие инструменты нам 

составленному 

алгоритму. 

контролировать 

действия партнера. 

Р: сохранение 

учебной задачи; 

планирование 

совместных действий. 
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понадобятся? 

 (Карандаш, ножницы.)  

Приложение 2, слайд 11. 

- Какие материалы? 

(Светоотражающая лента, шаблон, картон, 

клей-карандаш, фетр.) 

Приложение 2, слайд 12. 

- Вспомните правила работы с ножницами. 

- Использовать ножницы по назначению. 

- Не оставляй их в раскрытом виде. 

- При работе не держи ножницы концами вверх. 

- Не оставляй ножницы в раскрытом виде. 

- Ножницы хранить в определенном месте – в 

подставке или чехле. 

- Работай ножницами только на своем рабочем 

месте. 

- Вы знаете, что такое фликер? Подумайте. 

Фликер – это светоотражающий элемент. 

- Познакомьтесь с этапами работы выполнения 

фликера.  

Приложение 2, слайд 13, 14. 

1. Берём кусочки фетра яркого цвета. 

Накладываем шаблоны для основы фликера. 

2. Обводим карандашом и вырезаем аккуратно 

ножницами. 

3. Из светоотражающей ленты вырезаем по 

шаблону меньшего размера деталь. 

4. Фигурки из светоотражающей ленты 

накладываем на основу, предварительно нанести 
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на обратную сторону клей и прижать салфеткой.  

5. Рефлексия 

(подведение итогов 

занятия). 

Цель этапа: 

осознание 

учащимися своей 

учебной 

деятельности; 

самооценка 

результатов своей 

деятельности и 

деятельности своих 

партнеров по работе 

и класса в целом. 

- Чтобы подвести итог занятия, соберемся все 

вместе в круг. 

Учитель бросает мяч ребенку, называя его по 

имени, и задает вопрос или предлагает 

задание.  

- Как ты считаешь, вы сегодня приложили 

максимум старания, чтобы сделать свой 

светоотражающий элемент? 

- Как ты считаешь, твои партнеры по группе 

были прекрасны в труде? 

Учитель задает этот вопрос дважды: разным 

участникам двух групп. 

- Ты согласен(а) со мной, что каждый из вас знает 

правила дорожного движения?  

- Повтори тему занятия?  

Наш помощник и друг – светоотражающая 

повязка. 

- Давайте вспомним цель, которую мы ставили 

вначале занятия. 

- Мы хотели повторить правила поведения на 

дорогах? 

Да. 

- Мы хотели вспомнить правила использования 

светоотражающих элементов? 

Да. 

- Достигли мы поставленной цели? 

Да. 

- Понравилось ли тебе выполнять совместную 

Ответы на вопросы 

учителя по занятию. 

Самооценка 

собственной учебной 

деятельности. Оценка 

деятельности 

партнеров по работе в 

группе. 

П: структурирование 

знаний. 

К: использование речи 

для регуляции своего 

действия; умение 

слушать и слышать. 

Р: осуществление 

итогового контроля; 

адекватное восприятие 

оценки; внесение 

необходимых 

корректив в действие 

после его завершения 

на основе оценки и 

учета характера 

сделанных ошибок. 

Л: формирование 

картины мира, 

культуры как 

предметно-

преобразующей 

деятельности 

человека; развитие «Я-

концепции» и 

самооценки личности; 

ознакомление с миром 

детских фантазий, их 

социальной 
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работу? 

- Как ты считаешь, мы можем считать, что 

выполнили поставленные задачи? 

- А для кого ты трудился сегодня на занятии? 

- Ты согласен(а) с (учитель называет имя), что 

каждый из нас трудится для себя? 

- Зачем ты сегодня работал на занятии? 

- Если, на ваш взгляд, наше занятие было 

удачным, и мы смогли реализовать себя в 

процессе создания светоотражающего фликера, 

поаплодируйте себе и вашим партнерам по 

группе. 

- Так для чего нужны светоотражающие 

элементы? 

Светоотражающие элементы нужны для того, 

чтобы быть заметным для водителей 

транспорта. 

- Спасибо за работу! 

значимостью и 

содержанием. 
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