
Технологическая карта мероприятия 

Специалист Учитель Цибизова Ю.С. 
Предмет, 

направление 
Общешкольная неделя безопасности дорожного движения. 

ОУ, класс ГКОУ ЛО «Киришская школа-интернат», 1доп., 2-4 «А», 5-9 «А», 1-5 «Б», 6-9 «Б» классы 
 

Тема «Безопасность дорожного движения» 
Цель 

 
Цель: расширение и формирование у обучающихся знаний и навыков о правилах безопасного поведения на дороге. 
Задачи: 
Образовательная:  

• уточнять, расширять и закреплять знания обучающихся о правилах дорожного движения, дорожных знаках, 
светофоре и его сигналах; правилах поведения на улицах города. 

Развивающая:  
• развивать мышление, умение делать простые выводы, умозаключения, рассуждать;  
• развивать внимание, память, воображение, сообразительность, речь. 

Воспитательная:  
• воспитывать ответственность за безопасность своей жизни и жизни других людей. 

Планируемые 
результаты 

 

Личностные:   
• ответственно относиться к собственной безопасности и безопасности других участников движения; 
• выполнять основные правила дорожного движения. 

Предметные:  
• безопасно переходить дорогу, улицу, соблюдая правила дорожного движения; 
• передвигаться по улицам и дорогам, соблюдая правила пешехода; 
• соблюдать правила безопасности при езде на велосипеде. 

Оборудование: План работы на неделю, раздаточный материал, компьютер, магнитофон, проектор. 
 

 

 

 



 

План проведения Форма 
работы 

Участники 
взаимодействия 

Деятельность 
Формирование БУД День 

недели мероприятия специалист участники 
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Открытие 
недели 
безопасности 
дорожного 
движения. 

Ознакомлен
ие с планом 
работы  

Учитель 
Цибизова Ю.С. 
 

Открывает неделю 
безопасности дорожного 
движения. Озвучивает тему 
недели и цели. Знакомит с 
планом мероприятия, и 
делится положительным 
зарядом и напутственным 
словом. 

Участники знакомятся 
с планом мероприятий 
на неделю. 
 

Личностные: 
- формирование 
положительного отношения 
к окружающей 
действительности; 
Регулятивные: 
- принимать цели, следовать 
предложенному плану; 

Просмотр 
обучающих 
видео. 

Просмотр 
видео 

Воспитатели 
классов и 
обучающиеся 
1 доп. класса,  
2-3 «А» класса,  
3-4 «А» класса,  
1-5 «Б» класса, 
6-9 «Б» класса 

Педагог обучающимся 
предлагает просмотреть 
мультфильм: Смешарики 
«Азбука безопасности». 
Задает вопросы по 
просмотренному 
мультфильму. 

 

Обучающиеся 
просматривают видео, 
отвечают на вопросы. 

 

Личностные: 
- формирование готовности 
к безопасному и бережному 
поведению в природе и 
обществе; 
Коммуникативные: 
- слушать и понимать 
инструкцию к учебному 
заданию в разных видах; 



Просмотр 
информационн
о-обучающих 
видео. 
 
 
Разгадывание 
кроссворда. 

Просмотр 
видео 
 
 
 
 
Разгадывани
е кроссворда 
о ПДД 

Воспитатели 
классов и 
обучающиеся 
5-6 «А» класса, 
7 «А» класса, 
8 «А» класса, 
9 «А» класса 

Обучающимся предлагается 
ознакомиться с 
информационно-обучающим 
видео «Пешеход. 
Безопасность пешехода». 
 
Воспитатели предлагают 
обучающимся тематические 
кроссворды, которые нужно 
разгадать. 

Обучающиеся 
просматривают 
информационно-
обучающее видео. 
 
 
Участники 
разгадывают 
тематические 
кроссворды. 

Личностные: 
- формирование готовности 
к безопасному и бережному 
поведению в природе и 
обществе; 
- демонстрировать 
самостоятельность в 
выполнении учебных 
заданий; 
Коммуникативные: 
- слушать и понимать 
инструкцию к учебному 
заданию в разных видах; 
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Работа с 
разрезными 
картинками. 

Работа с 
разрезными 
картинками 

Воспитатели и 
обучающиеся  
1-5 «Б» класса 

 

Воспитатели предлагают 
обучающимся собрать 
разрезные картинки по темам: 
«Знаки дорожного 
движения», «Транспорт». 

Обучающиеся под 
руководством 
воспитателя собирают 
разрезные картинки. 

Познавательные: 
- работать с несложной по 
содержанию и структуре 
информацией (понимать 
изображение, текст, устное 
высказывание); 

Подвижные 
игры на свежем 
воздухе. 

Подвижные 
игры 

Учитель 
Цибизова Ю.С. и 
обучающиеся 
1 доп. класса,  
2-3 «А» класса,  
3-4 «А» класса,  
6-9 «Б» класса 

Учитель проводит подвижные 
игры с обучающимися на 
свежем воздухе. 
«Бегущий светофор» 
«К своим знакам» 
«Передай жезл» 

Участники слушают 
правила игры и 
выполняют указания 
педагога. 

Личностные: 
- формирование 
положительного отношения 
к окружающей 
действительности; 
Коммуникативные: 
- слушать и понимать 
инструкцию к учебному 
заданию в разных видах; 



Просмотр 
презентации. 

Просмотр 
презентации 

Воспитатели и 
обучающиеся 
5-6 «А» класса, 
7 «А» класса, 
8 «А» класса, 
9 «А» класса 

Воспитатели знакомят 
обучающихся с презентацией 
«Световозвращающие 
элементы». 

Участники знакомятся 
с презентацией. 
Отвечают на вопросы 
педагогов. 

Личностные: 
- понимание личной 
ответственности за свои 
поступки;  
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Работа со 
штриховкой; 
графомоторны
ми дорожками. 

Работа со 
штриховкой; 
графомотор
ными 
дорожками 

Воспитатели и 
обучающиеся  
1-5 «Б» класса 

 

Воспитатели предлагают 
обучающимся выполнить 
штриховку автомобиля; 
работа с графомоторными 
дорожками. 

Обучающиеся под 
руководством 
воспитателя 
выполняют 
штриховку, работают 
с графомоторными 
дорожками. 

Познавательные: 
- работать с несложной по 
содержанию и структуре 
информацией (понимать 
изображение, текст, устное 
высказывание); 
 

Разгадывание 
тематических 
загадок.  
Игра-
викторина 
«Вопрос-ответ» 

Разгадывани
е загадок.  
Игра-
викторина.  
 

Воспитатели и 
обучающиеся 
1 доп. класса,  
2-3 «А» класса,  
3-4 «А» класса,  
6-9 «Б» класса 

Воспитатель предлагает 
обучающимся отгадать 
тематически загадки; 
проводит игру-викторину 
«Вопрос-ответ». 
 

Обучающиеся 
разгадывают 
тематические загадки 
и отвечают на 
вопросы игры-
викторины. 

Коммуникативные: 
- уметь вступать в контакт и 
работать в коллективе 
(учитель-ученик, ученик-
ученик); 
 

Просмотр 
информационн
о-обучающих 
видео. 
 
 
Ознакомление 
с памяткой для 
велосипедиста. 

Просмотр 
видео 
 
 
 
 
Ознакомлен
ие с 
памяткой 

Воспитатели и 
обучающиеся 
5-6 «А» класса, 
7 «А» класса, 
8 «А» класса, 
9 «А» класса 

Обучающимся предлагается 
ознакомиться с 
информационно-обучающим 
видео «Пешеход. 
Безопасность пешехода». 
 
Воспитатели знакомят 
обучающихся с памяткой для 
велосипедиста. 

Обучающиеся 
просматривают 
информационно-
обучающее видео. 
 
 
Участники знакомятся 
с памяткой для 
велосипедиста. 
Отвечают на заданные 
вопросы. 

Личностные: 
- формирование готовности 
к безопасному и бережному 
поведению в природе и 
обществе; 
- демонстрировать 
самостоятельность в 
выполнении учебных 
заданий; 
Коммуникативные: 
- слушать и понимать 
инструкцию к учебному 
заданию в разных видах; 
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Раскрашивание 
раскрасок. 

Раскрашива
ние 
раскрасок 

Воспитатели и 
обучающиеся  
1-5 «Б» класса 
 

Воспитатели предлагают 
обучающимся раскрасить 
раскраски по теме: 
«Безопасность дорожного 
движения». 

Обучающиеся под 
руководством 
воспитателя 
раскрашивают 
раскраски. 

Коммуникативные: 
- уметь вступать в контакт и 
работать в коллективе 
(учитель-ученик, ученик-
ученик); 
Познавательные: 
- работать с несложной по 
содержанию и структуре 
информацией (понимать 
изображение, текст, устное 
высказывание); 

Раскрашивание 
раскрасок; 
рисование 
стенгазеты; 
аппликация. 

Раскрашива
ние 
раскрасок; 
рисование 
стенгазеты; 
аппликация. 

Воспитатели и 
обучающиеся 
1 доп. класса,  
2-3 «А» класса,  
3-4 «А» класса,  
6-9 «Б» класса 

Обучающимся по 
возможностям предлагается 
раскрасить раскраски, 
нарисовать стенгазету / 
аппликацию по теме: 
«Безопасность дорожного 
движения». 

Участники 
раскрашивают 
тематические 
раскраски; рисуют 
(стенгазету) / делают 
аппликацию. 

Коммуникативные: 
- уметь вступать в контакт и 
работать в коллективе 
(учитель-ученик, ученик-
ученик); 
Познавательные: 
- работать с несложной по 
содержанию и структуре 
информацией (понимать 
изображение, текст, устное 
высказывание); 



Рисование 
стенгазеты; 
аппликация. 

Рисование 
стенгазеты; 
аппликация 

Воспитатели и 
обучающиеся 
5-6 «А» класса, 
7 «А» класса, 
8 «А» класса, 
9 «А» класса 

Обучающимся по выбору 
предлагается нарисовать 
стенгазету / сделать 
аппликацию по теме: 
«Безопасность дорожного 
движения». 

Участники рисуют 
стенгазету / делают 
аппликацию. 

Личностные: 
- демонстрировать 
самостоятельность в 
выполнении учебных 
заданий; 
Коммуникативные: 
- слушать и понимать 
инструкцию к учебному 
заданию в разных видах; 
- уметь вступать в контакт и 
работать в коллективе 
(ученик-ученик); 

 
П

ят
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ца
  

Подведение 
итогов. 
Закрытие 
недели 
безопасности 
дорожного 
движения. 

Подведение 
итогов 
недели по 
классам 

Учитель 
Цибизова Ю.С. 

Цибизова Ю.С. знакомит с 
результатами, благодарит за 
активность, позитивный 
настрой, оригинальность и 
красочность  творческих 
работ, за сплоченность 
классных коллективов и 
доброжелательную атмосферу 
во время проведения недели 
безопасного дорожного 
движения. 

Классы получают 
грамоты за активное 
участие в неделе 
безопасности 
дорожного движения 
и хорошее 
настроение. 

 

Личностные: 
- демонстрировать 
положительное отношение 
к окружающей 
действительности, 
готовность к организации 
взаимодействия с ней и 
эстетическому ее 
восприятию; 
Регулятивные: 
- уметь соотносить свои 
действия и их результаты с 
заданными образцами, 
принимать оценку 
деятельности, оценивать ее; 

 

 


