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Технологическая карта урока по теме «Засветись на дороге»
Цель урока: формирование у учащихся устойчивые навыки безопасного
поведения на улицах и дорогах в тёмное время суток.
Задачи:
- закрепить знания учащихся о правилах дорожного движения;
- убедить учащихся в том, что их безопасность на улице в качестве
пешеходов и велосипедистов зависит от того, насколько хорошо они знают и
выполняют эти правила, а также о необходимости ношения световозвращающих
элементов для усиления безопасного передвижения в тёмное время суток;
- продолжить воспитывать у учащихся ответственность за свою
безопасность и жизнь других людей.
УУД
Познавательные УУД:
- анализировать, обобщать;
- планировать деятельность в учебной и жизненной ситуации.
Коммуникативные УУД:
- организовывать работу в паре, группе (самостоятельно определять роли,
цели, задавать вопросы, вырабатывать решения);
- создавать устные и письменные тексты для решения разных задач
общения – с помощью и самостоятельно.
Регулятивные УУД:
- определять цель, проблему деятельности: учебной и жизненнопрактической;
-выдвигать версии, выбирать средства достижения цели в группе и
индивидуально;
- определять понятия.
Личностные УУД:
- умение вести диалог;
- излагать своё мнение;

- классифицировать.
Тип урока: комбинированный.
Основные

термины

и

понятия:

световозвращающие

элементы

(фликеры), качество фликеров, принцип действия, виды, использование, качество
световозвращающих элементов.
Ресурсы: рабочие листы формата А4, раздаточный материал для
практической работы.
Форма урока: групповая, индивидуальная.
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План-конспект урока по теме «Засветись на дороге»
Форма проведения занятия: практическая работа с заполнением рабочего
листа.
Элементы содержания: назначение световозвращающих элементов,
принцип действия, виды, использование, качество фликеров, необходимость
использования их

с целью сохранения своей жизни и здоровья на дорогах в

темное время суток.
Требования к уровню подготовленности учащихся: уметь разбираться в
видах и качестве фликеров, а также необходимости их ношения для безопасности
жизни.
Ход занятия
1. Актуализация знаний:(СЛАЙД№1)
Урок рекомендуется начать с вступительного слова (Анализ детского
дорожно-транспортного травматизма в Петровском районе за 3 года (до 16 лет)
(СЛАЙД№2).
Учащиеся отвечают на вопрос учителя: «Каким является основное
требование при передвижении по улице в тёмное время суток?» постепенно они
приходят к выводу, что основное требование к безопасному передвижению –
ношение световозвращателей (СЛАЙД№3-4).
Световозвращающие элементы (световозвращатели) – это элементы,
изготовленные из специальных материалов, обладающих способностью
отражать луч света обратно к источнику («возвращать свет»).
2. Изучение нового материала:
Виды светоотражателей (СЛАЙД№5-13).
Практическая работа по определению качества световозвращателей
(СЛАЙД№14)
1. Формулировка выводов по практической работе (самостоятельно)
2. Разработка памяток (самостоятельно)
(СЛАЙД№15-17)
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