
Конспект-сценарий учебного занятия 

 

Педагог (ФИО)_Шехирева Елена Владимировна_ 

ОУ_МБОУ ДОД ЦДОД «Логос»___ 

Предмет (раздел программы) внеурочное учебное занятие        Класс (группа, возраст воспитанников)  1 класс 6-7 лет 

Тема учебного занятия_ «Дорожные знаки» 

Цель учебного занятия  «Формирование у  детей  знаний о дорожных знаках и умений вести себя на проезжей части дороги». 

 

Деятельность педагога Деятельность учащихся Формируемые УУД 

 

1 этап занятия –  организационный момент 

Цель:  

Подготовить учащихся к работе на занятии, обозначить  

цели и задачи учебного занятия.  

 

Формулировка цели занятия, оценка значимости для 

учащихся нового учебного материала, проблемы, задач, 

конечного результата (чему дети научаться в ходе 

занятия, какими ЗУН овладеют). 

 

Взаимные приветствия учителя и учащихся; фиксация 

отсутствующих; проверка внешнего состояния классного 

помещения; проверка подготовленности учащихся к 

уроку; организация внимания и внутренней готовности.  

Восприятие слов педагога 

 

  

 

  Регулятивные универсальные 

учебные действия, направленные 

на формирование целевых установок 

учебной деятельности: 

-удерживать цель деятельности до 

получения ее результата; 

– планировать решение учебной 

задачи: выстраивать 

последовательность необходимых 

операций (алгоритм действий); 

– оценивать весомость приводимых 

доказательств и рассуждений 

(«убедительно, ложно, истинно, 

существенно, не существенно»); 

2 этап занятия - подготовка учащихся к активному и 

сознательному усвоению нового материала 

Цель:  

Организовать и направить к цели познавательную 

деятельность учащихся.  

 

Передача учебного материала при помощи 

интерактивных средств информации (работа с 

презентацией). 

  

Восприятие материала при помощи 

интерактивных средств информации 

(работа с презентацией) 

 

 

 

 

 Познавательные универсальные 

учебные действия, отражающие 

методы познания окружающего 

мира: 

-сравнивать различные объекты: 

выделять из множества один или 

несколько объектов, имеющих общие 



 

- О чем мы сегодня будем говорить, вы догадаетесь, 

отгадав загадку: 

«Много есть различных знаков,  

Эти знаки нужно знать. 

Чтобы правил на дороге 

Никогда не нарушать». 

-Да, ребята, сегодня мы с вами поговорим о дорожных 

знаках. 

 

 

 

Варианты ответов: 

- о правилах дорожного движения; 

- о дорожных знаках; 

- о пешеходах, 

- о светофорах. 

свойства;  

-сопоставлять характеристики 

объектов по одному (нескольким) 

признакам; выявлять сходство и 

различия объектов; 

– выделять общее и частное 

(существенное и несущественное), 

целое и часть, общее и различное в 

изучаемых объектах; 

– 

классифицировать объекты (объединя

ть в группы по существенному 

признаку); 

– приводить примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых 

положений; 

– устанавливать причинно-

следственные связи и зависимости 

между объектами, их положение в 

пространстве и времени; 

– выполнять учебные задачи, не 

имеющие однозначного решения 

 

Детям предлагается ответить на вопросы: 

- Скажите, где устанавливаются дорожные знаки? 

- Кому необходимы дородные знаки? 

- Для чего нужны дорожные знаки? 

 

 

 

Варианты ответов: 

- вдоль дорог, 

- водителю, пешеходу, 

- для того, чтобы не случилась авария на 

дороге. 

3 этап занятия -  усвоения новых знаний 

и текущей проверки понимания учащимися нового 

материала 

Цели:  

1. Дать учащимся конкретное представление об 

изучаемых фактах, явлениях, основной идее изучаемого 

вопроса, а так же правила, принципы, законы.  

 

2. Установить, усвоили или нет учащиеся связь между 

фактами, содержание новых понятий, закономерностей, 

Восприятие материала при помощи 

интерактивных средств информации 

(работа с презентацией) 

 

 

 Познавательные универсальные  и 

логические учебные действия: 

высказывать предположения, обсужд

ать проблемные вопросы,  

– выявлять (при решении различных 

учебных задач) известное и 

неизвестное; 

Познавательные УУД (извлечение из 

памяти сохраненной информации) 

 



устранить обнаруженные пробелы.  

 

Добиться от учащихся восприятия, осознания, 

первичного обобщения и систематизации новых знаний, 

усвоения учащимися способов, путей, средств, которые 

привели к данному обобщению;  

Вырабатывать соответствующие ЗУН на основе 

приобретаемых знаний 

Передача учебного материала при помощи 

интерактивных средств информации (работа с 

презентацией). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные общеучебные УУД 

(анализ текста) 

Коммуникативные УУД (построение 

речевых высказываний) 

 

Коммуникативные универсальные 

учебные действия, отражающие 

умения участвовать в учебном 

диалоге и строить монологические 

высказывания: 

– описывать объект: передавать его 

внешние характеристики, используя 

выразительные средства языка; 

– характеризовать качества, 

признаки объекта, относящие его к 

определенному классу (виду); 

– характеризовать существенный 

признак разбиения объектов на 

группы (классификации); приводить 

доказательства истинности 

проведенной классификации; 

 – составлять небольшие устные 

монологические высказывания, 

«удерживать» логику повествования, 

приводить убедительные 

доказательства; 

Регулятивные универсальные 

учебные действия, направленные 

на формирование контрольно-

 

- Дорожные знаки бывают предупреждающие, 

запрещающие, указательные, предписывающие. 

 

Вопросы: 

- С какими дорожными знаками вы уже знакомы? 

- Заметили ли вы, чем знаки отличаются друг от друга? 

 

- Знаки, которые изображены в кругах с красной каемкой 

– запрещающие. Они обеспечивают безопасность на 

дорогах. 

 

 

Варианты ответов: 

- знаки бывают круглые, треугольные, 

квадратные, 

- по цвету - красные, синие, 

- с изображениями и без изображений, 



- Красный круг обозначает 

Обязательно запрет. 

Он гласит: «Нельзя так ехать» 

Или «Тут дороги нет». 

 

- Знаки треугольной формы с красной каймой – это 

предупреждающие знаки. Они предупреждают нас об 

опасности. 

 

- А еще бывают знаки 

Взяты в синенький квадрат. 

Как и где проехать можно, 

Эти знаки говорят. 

 

- Эти знаки – указательные. Они располагаются в синем 

квадрате или прямоугольнике и указывают, где больница, 

остановка или стоянка такси. 

 

- Синенький прямоугольник 

Вам покажет, где найти 

Остановку и заправку –  

Все, что нужно вам в пути. 

 

- Знаки, расположенные в синем кружке – 

предписывающие. Они указывают безопасные места 

движения. 

 

Педагог объясняет детям, какие знаки предназначены для 

пешеходов, для водителей, для пешеходов и водителей. 

- перечеркнутые и неперечеркнутые. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оценочной деятельности: 

-осуществлять итоговый контроль 

деятельности («что сделано») и 

пооперационный контроль («как 

выполнена каждая операция, 

входящая в состав учебного 

действия»); 

– оценивать (сравнивать с эталоном) 

результаты деятельности 

(чужой, своей); 

– анализировать собственную работу: 

соотносить план и 

-совершенные операции, выделять 

этапы и оценивать меру освоения 

каждого, находить ошибки, 

устанавливать их причины; 

– оценивать уровень владения тем 

или иным учебным действием 

(отвечать на вопрос «что я не знаю и 

не умею?»). 

 

Личностные универсальные 

учебные действия, отражающие 

отношение к учебной деятельности: 

-воспринимать речь учителя 

(одноклассников), непосредственно не 



Проводится игра «Четвертый лишний».  

 

 

Детям на раздаточном материале предлагается подобрать 

дорожные знаки для пешеходов, для водителей и знаки, 

которые подходят и для пешеходов и для водителей. 

 

 

Восприятие и предварительное 

закрепление учебного материала при 

помощи дидактической игры. 

На раздаточном материале дети отмечают 

лишний знак.  

Дети классифицируют знаки по заданным 

основаниям (для пешеходов, для водителей, 

для пешеходов и водителей). 

 

обращенную к учащемуся; 

– выражать положительное 

отношение к процессу познания: 

проявлять внимание, удивление, 

желание больше узнать. 

 



Выставляется предупреждающий знак 

«Железнодорожный переезд со шлагбаумом». 

 - Ребята, как вы думаете, где становится такой знак? 

 

- Этот знак называется «Железнодорожный переезд со 

шлагбаумом». Он устанавливается на регулируемом 

железнодорожном переезде, на котором обязательно 

устанавливается светофор, который оповещает водителей 

и пешеходов о том, можно или нельзя в данный момент 

переходить или переезжать железнодорожный проезд. 

Кроме светофора на таком переезде устанавливается  

шлагбаум. 

 

- Ребята, но железнодорожный переезд может быть и без 

светофора, и без шлагбаума. Это – нерегулируемый 

железнодорожный переезд. 

 

- Это знак называется «Железнодорожный переезд без 

шлагбаума». Он говорит о том, что на данном участке 

дороги имеются железнодорожные пути, по которым 

может проехать поезд и ничего вас не предупредит о том, 

что поезд приближается. Поэтому необходимо быть 

очень внимательным и переходить или переезжать  

железнодорожные пути можно только, убедившись в 

отсутствии приближающегося поезда. А определить 

количество железнодорожных путей, 

Варианты ответов: 

- на дороге, если идет ремонт, 

- на железной дороге, возле переезда. 

Рассматривание иллюстрации с 

регулируемым железнодорожным 

переездом. 

 

 

 

 

Рассматривание иллюстрации с 

нерегулируемым железнодорожным 

переездом. 

 

 

 

 

 

 



 которые вам предстоит перейти или переехать, помогут 

вот такие знаки, которые устанавливаются 

непосредственно около самих железнодорожных путей. 

 

 

 

 

Проводится дидактическая игра с новыми знаками. 

Задание в альбоме. 
Восприятие и предварительное 

закрепление учебного материала при 

помощи выполнения задания в альбоме. 

Детям на раздаточном материале линией 

необходимо соединить дорожный знак и 

картинку, которая соответствует данному 

знаку. 

- Ребята, а если вы сели за руль велосипеда, то кем вы 

тогда считаетесь – водителем или пешеходом?  

 

 

- Для водителей существует определенное правило: до 14 

детям на велосипеде запрещено выезжать на дорогу. 

Можно кататься в парке, в поле, на стадионе, по 

велосипедной дорожке. О том, что перед вам находится 

велосипедная дорожка, вам подскажет этот знак. 

Выставляется знак «Велосипедная дорожка».  

Если велосипедная дорожка пересекается с дорогой, и 

вам необходимо перебраться на другую сторону, то вам 

необходимо остановиться, сойти с велосипеда и катить 

его рядом с собой. Также запрещается ехать на 

велосипеде в тех местах, где установлен знак «Движение 

на велосипеде запрещено».  

 

Педагог показывает знак. 

 

На раздаточном материале детям предлагается цветными 

стрелками начертить путь, соответствующему дорожному 

знаку для пешехода, водителя, велосипедиста. 

Варианты ответов: 

-Водителями 

-Пешеходами 

 

 

 

Дети рассматривают знак «Велосипедная 

дорожка».  

 

Дети выполняют практическую работу 

«Определи дорожный знак», в тетради и на 

интерактивной доске. 

Интерактивная игра «Раскрась знак», 



«Найди ошибку» 

 

Этап занятия - подведение итогов занятия.  

Цель: Проанализировать, дать оценку успешности 

достижения цели и наметить перспективу на будущее.  

 

- Чтоб машины не спешили, шел спокойно пешеход, 

Помогать мы им решили, мы дежурим круглый год, 

Самый малый знак дорожный, он стоит не просто так, 

Будьте, будьте осторожны – уважайте каждый знак. 

 

-Ребята, с какими дорожными знаками вы сегодня 

познакомились? О каких знаках вы расскажете сегодня 

дома? 

 

- Дома нарисуйте дорожные знаки, которые вы увидите 

на улице, и расскажите о них дома родителям. 

Высказывания учащихся, диалог-беседа. 

 

Самооценка и оценка работы класса и 

отдельных учащихся. Аргументация 

выставленных отметок, замечания по уроку, 

предложения о возможных изменениях на 

последующих уроках.  Адекватность 

самооценки учащихся и оценки педагога. 

Осознание учениками значимости 

полученных результатов и готовность 

использовать их для достижения учебных 

целей.  

Личностные универсальные 

учебные действия, отражающие 

отношение к учебной деятельности: 

-оценивать собственную учебную 

деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, инициативу, 

ответственность, причины неудач; 

– применять правила делового 

сотрудничества: сравнивать разные 

точки зрения; считаться с мнением 

другого  

человека; проявлять терпение и 

доброжелательность в споре 

(дискуссии), доверие к собеседнику 

(соучастнику) деятельности.  

 

Этап занятия - рефлексивный 

Цель: Мобилизация детей на самооценку. 
Диалог учащихся «что узнал и где мне 

это пригодится» 

 

 

Регулятивные универсальные 

учебные действия    

 

 

 
 


