
«План – конспект занятия» 

с применением электронного обучения и дистанционного образовательных 

технологий. 

Педагог Клементьева Л.В. 

Группа 1 

Дата занятия 06.04.2020 

Тема занятия Раздел 11. Дорожная грамота. 

1.Особенности движения по мокрой и 

скользкой дороге. 

2. Скрытые опасности на дороге. Дорожные 

«ловушки». 

Средство обратной связи Сетевой город. Образование. 

 

Порядок работы 

Этап 

занятия 

Задание Результат Время 

выпол

нения 

Организац

ионный 

момент 

Включить компьютер. Зайти в сетевой 

город. Образование. 

Сетевой город. 

Образование. 

5 мин 

Изучение 

нового 

материала 

1 Прочитать текст: 95% дорожно-

транспортных происшествий с детьми 

случаются примерно в 30 

повторяющихся дорожных ситуациях 

– “ловушках”. 

“Дорожная ловушка” – это ситуация 

на дороге со скрытой опасностью, к 

тому же незамеченной. 

2 Посмотреть видео по ссылке:  

https://youtu.be/UeSfPnugmaE  

 

Обрати внимание какие 

существуют «дорожные 

ловушки» 

15 мин 

Закреплени

е нового 

материала  

Выпиши в тетрадь какие дорожные 

ловушки ты узнал. 

Определения в тетради. 10 мин 

 

Педагог дополнительного образования: ______________________/ Клементьева Л.В./ 

Заместитель директора по УВР: ____________________________/ Подгурская Л.А. / 

 

 

 

 

https://youtu.be/UeSfPnugmaE


«План – конспект занятия» 

с применением электронного обучения и дистанционного образовательных 

технологий. 

Педагог Клементьева Л.В. 

Группа 1 

Дата занятия 09.04 

Тема занятия 

 

Раздел 11. Дорожная грамота. 

1.Опасные ситуации, возникшие из-за 

неисправностей транспортных средств, 

дорог, освещения. 

2.Дорожно-транспортные происшествия. 

Правила поведения при ДТП. 

Средство обратной связи Сетевой город. Образование. 

 

Порядок работы 

Этап занятия Задание Результат Время 

выпол

нения 

Организационный 

момент 

Включить компьютер. Зайти в 

сетевой город. Образование. 

Сетевой город. 

Образование. 

5 мин. 

Изучение нового 

материала 

1.Почитай текст: 

Дорожно-транспортной ситуацией 

(ДТС) называют фрагмент 

дорожного движения, 

рассматриваемый в развитии 

дорожной обстановки. Обычно 

рассматривают ДТС, 

завершающуюся ДТП либо 

дорожным конфликтом, т.е. 

нарушением или ошибкой одного 

(или нескольких) участников 

движения, приведшим к 

необходимости экстренного 

маневра или торможения другого 

(других) участника (ков) движения. 

2 Посмотреть видео по ссылке: 

 

https://youtu.be/ZludCvQK7MQ 

 

Обрати внимание 

на причины ДТП. 

15мин. 

Закрепление 

нового материала  

Выпиши в тетрадь какие причины 

ДТП ты узнал. 

Узнай правила поведения при ДТП. 

Определения в 

тетради. 

10 мин 

 

Педагог дополнительного образования: ______________________/ Клементьева Л.В./ 

Заместитель директора по УВР: ____________________________/ Подгурская Л.А. / 

https://youtu.be/ZludCvQK7MQ


«План – конспект занятия» 

с применением электронного обучения и дистанционного образовательных 

технологий. 

Педагог Клементьева Л.В. 

Группа 1 

Дата занятия 10.04 

Тема занятия Раздел 11. Дорожная грамота. 

Конкурс творческих работ «Памятка 

водителям, пешеходам: Уходя из 

дома, помните...». 

Средство обратной связи Сетевой город. Образование. 

 

Порядок работы 

Этап занятия Задание Результат Время 

выпол

нения 

Организационный 

момент 

Включить компьютер. Зайти в сетевой 

город. Образование. 

Сетевой 

город. 

Образование

. 

5 мин. 

Изучение нового 

материала 

1.Почитай текст: Сегодня мы напомним 

жителям нашего города и водителям об 

обязательном соблюдении правил 

дорожного движения, предложим 

водителям обращения- памятки с просьбой 

не нарушать правила дорожного 

движения. 

2 Посмотреть картинки по ссылке: 

http://lingym67.nnov.ru/Image/0-0-

0/pamyatka_yunogo_peshehoda.jpg 

 

Обрати 

внимание 

какие 

бывают 

памятки и 

что в них 

самое 

главное. 

15 мин 

Закрепление 

нового материала 

Изготовь самостоятельно памятку на тему: 

«Уходя из 

дома, помните...». 

Готовая 

памятка. 

10 мин 

 

Педагог дополнительного образования: ______________________/ Клементьева Л.В./ 

Заместитель директора по УВР: ____________________________/ Подгурская Л.А. / 

 

 

 

 

http://lingym67.nnov.ru/Image/0-0-0/pamyatka_yunogo_peshehoda.jpg
http://lingym67.nnov.ru/Image/0-0-0/pamyatka_yunogo_peshehoda.jpg


«План – конспект занятия» 

с применением электронного обучения и дистанционного образовательных 

технологий. 

Педагог Клементьева Л.В 

Группа 1 

Дата занятия 13.04 

Тема занятия Раздел 12. Что такое авто городок? 

Виды и назначение авто городков. 

Устройство авто городка. 

Средство обратной связи Сетевой город. Образование. 

 

Порядок работы 

Этап занятия Задание Результат Выполнение 

Организационный 

момент 

Включить компьютер. Зайти 

в сетевой город. Образование. 

Сетевой город. 

Образование. 

5 мин. 

Изучение нового 

материала 

Посмотрите видео по 

ссылке: 
https://youtu.be/aIfQnat80hM 

 

Запишите в 

тетрадь ответ на 

вопрос: Что 

такое авто 

городок? 

10 мин 

Закрепление 

нового материала 

Посмотрите видео по 

ссылке: 

https://youtu.be/aIfQnat80hM 

 

Ответь на 

вопрос: Из чего 

состоит авто 

городок? 

15 мин 

 

Педагог дополнительного образования: ______________________/ Клементьева Л.В./ 

Заместитель директора по УВР: ____________________________/ Подгурская Л.А. / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/aIfQnat80hM
https://youtu.be/aIfQnat80hM


«План – конспект занятия» 

с применением электронного обучения и дистанционного образовательных 

технологий. 

Педагог Клементьева Л.В. 

Группа 1 

Дата занятия 16.04 

Тема занятия Раздел 13. Конкурсы. 

1. Конкурс эрудитов по истории 

транспортных средств. 

2. Викторина «Знатоки ПДД». 

Средство обратной связи Сетевой город. Образование. 

 

Порядок работы 

Этап занятия Задание Результат Выполнение 

Организационный 

момент 

Включить компьютер. Зайти в 

сетевой город. Образование. 

Сетевой город. 

Образование. 

5 мин. 

Изучение нового 

материала 

Посмотрите видео по ссылке: 

https://youtu.be/H47zR7GSxA4 

 

Запиши в 

тетрадь кто 

первые 

создатели 

отечественного 

автомобиля? 

10 мин. 

Закрепление 

нового материала 

Посмотрите видео по ссылке: 

https://youtu.be/aUKFPwWGZuE 

 

Ответь на  

Вопросы 

викторины. 

15 мин. 

 

Педагог дополнительного образования: ______________________/ Клементьева Л.В./ 

Заместитель директора по УВР: ____________________________/ Подгурская Л.А. / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/H47zR7GSxA4
https://youtu.be/aUKFPwWGZuE


«План – конспект занятия» 

с применением электронного обучения и дистанционного образовательных 

технологий. 

Педагог Клементьева Л.В. 

Группа 1 

Дата занятия 17.04 

Тема занятия Раздел 13. Конкурсы. 

1.Конкурс стихов «Перекрёсток». 

2.Конкурс плакатов «Дорога». 

Средство обратной связи Сетевой город. Образование. 

 

Порядок работы 

Этап занятия Задание Результат Время 

выполнения 

Организационный 

момент 

Включить компьютер. 

Зайти в сетевой город. 

Образование. 

Сетевой город. 

Образование. 

5 мин. 

Изучение нового 

материала 

Посмотрите видео по 

ссылке: 

https://youtu.be/wyFzty_p_Dg 

 

Выучи любое 

стихотворение по 

ПДД. 

10 мин. 

Закрепление 

нового материала 

Попробуй сам сочинить 

авторское стихотворение по 

ПДД. 

Запиши свое 

стихотворение в 

тетрадь. 

15 мин. 

 

Педагог дополнительного образования: ______________________/ Клементьева Л.В./ 

Заместитель директора по УВР: ____________________________/ Подгурская Л.А. / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/wyFzty_p_Dg


«План – конспект занятия» 

с применением электронного обучения и дистанционного образовательных 

технологий. 

Педагог Клементьева Л.В 

Группа 1 

Дата занятия 20.04 

Тема занятия Раздел 13. Конкурсы. 

Олимпиада юных инспекторов дорожного 

движения. 

Викторина «Безопасное колесо» 

Средство обратной связи Средство обратной связи Сетевой город. 

Образование. 

 

Порядок работы 

Этап занятия Задание Результат Время 

выполн

ения 

Организационный 

момент 

Включить компьютер. Зайти в 

сетевой город. Образование. 

Сетевой город. 

Образование. 

5 мин 

Изучение нового 

материала 

Прочитай текст: 

Став юным инспектором, ты 

можешь: изучать Правила 

дорожного движения, чтобы 

стать грамотным пешеходом и 

примерным пассажиром, а 

впоследствии – и ответственным 

водителем; учиться ездить на 

велосипеде под руководством 

опытных наставников, 

готовиться стать участником 

конкурса «Безопасное колесо»; 

быть активным членом отряда 

ЮИД в своей школе, интересно 

и полезно проводить время с 

друзьями, участвовать в 

конкурсах и викторинах по ПДД; 

участвовать в мероприятиях по 

пропаганде безопасности 

дорожного движения. Лидер 

ЮИД (10 — 12 лет). Став 

старше, ты можешь стать 

лидером ЮИД (10-12 лет). 

Составь вопросы к 

олимпиаде для 

юного инспектора 

дорожного 

движения. 

10 мин. 

Закрепление 

нового материала 

Составь викторину «Безопасное 

колесо» 

Запиши викторину в 

тетрадь. 

 

 

Педагог дополнительного образования: ______________________/ Клементьева Л.В./ 

Заместитель директора по УВР: ____________________________/ Подгурская Л.А.  



«План – конспект занятия» 

с применением электронного обучения и дистанционного образовательных 

технологий. 

Педагог Клементьева Л.В. 

Группа 1 

Дата занятия 23.04 

Тема занятия Раздел 13. Конкурсы. 

Викторина «Азбука безопасности». 

Акция «Водитель не забудь пристегнуть 

ремень». 

Средство обратной связи Средство обратной связи Сетевой город. 

Образование. 

 

Порядок работы 

Этап 

занятия 

Задание Резуль

тат 

Время 

выпол

нения 

Организац

ионный 

момент 

Включить компьютер. Зайти в сетевой город. 

Образование. 

Сетево

й 

город. 

Образо

вание. 

5 мин 

Изучение 

нового 

материала 

Посмотрите видео по ссылке: 

https://vk.com/video-75572497_169585281 

 

https://youtu.be/4-96pzoRrC8 

 

Получе

ние 

знаний 

после 

просмо

тра 

видео. 

10 мин. 

Закреплен

ие нового 

материала 

Посмотрите видео по ссылке: 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4162abc46182c8d1bc5eea2

1f14904fb&from_block=logo_partner_player 

 

 

Нарису

й 

плакат: 

«Водит

ель не 

забудь 

пристег

нуть 

ремень

». 

15 мин. 

 

Педагог дополнительного образования: ______________________/ Клементьева Л.В./ 

Заместитель директора по УВР: ____________________________/ Подгурская Л.А. 

 

 

https://vk.com/video-75572497_169585281
https://youtu.be/4-96pzoRrC8
https://yandex.ru/efir?stream_id=4162abc46182c8d1bc5eea21f14904fb&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4162abc46182c8d1bc5eea21f14904fb&from_block=logo_partner_player


«План – конспект занятия» 

с применением электронного обучения и дистанционного образовательных 

технологий. 

Педагог Клементьева Л.В. 

Группа 1 

Дата занятия 24.04 

Тема занятия Раздел 13. Конкурсы. 

Подготовка к викторине «Я не нарушаю 

ПДД». 

Проведение викторины «Я инспектор». 

Средство обратной связи Средство обратной связи Сетевой город. 

Образование. 

 

Порядок работы 

Этап занятия Задание Результат Время 

выполнения 

Организационный 

момент 

Включить компьютер. Зайти в 

сетевой город. Образование. 

Сетевой город. 

Образование. 

5 мин 

Изучение нового 

материала 

Посмотрите видео по 

ссылке: 

https://youtu.be/fBORdYmp0Vk 

 

Запишите 

ответы 

викторины в 

тетрадь. 

10 мин. 

Закрепление 

нового материала 

Придумай и составь 

викторину «Я инспектор»  

Запиши в 

тетрадь. 

15 мин. 

 

Педагог дополнительного образования: ______________________/ Клементьева Л.В./ 

Заместитель директора по УВР: ____________________________/ Подгурская Л.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/fBORdYmp0Vk


«План – конспект занятия» 

с применением электронного обучения и дистанционного образовательных 

технологий. 

Педагог Клементьева Л.В. 

Группа 1 

Дата занятия 27.04 

Тема занятия Раздел 13. Конкурсы. 

Акция «Письмо водителю» 

Викторина по ПДД 

Средство обратной связи Средство обратной связи Сетевой город. 

Образование. 

 

Порядок работы 

Этап занятия Задание Результат Время 

выполнения 

Организационный 

момент 

Включить компьютер. Зайти в 

сетевой город. Образование. 

Сетевой город. 

Образование. 

5 мин 

Изучение нового 

материала 

Посмотрите видео по 

ссылке: 

https://ok.ru/video/3416720734 

 

Напиши письмо 

водителю или 

нарисуй. 

10 мин. 

Закрепление 

нового материала 

Придумай и составь 

викторину по ПДД. 

Запиши 

викторину в 

тетрадь. 

15 мин. 

 

Педагог дополнительного образования: ______________________/ Клементьева Л.В./ 

Заместитель директора по УВР: ____________________________/ Подгурская Л.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ok.ru/video/3416720734

