
Класс: 2 а, б ,в 

Кружок «Я- пассажир и пешеход» 

Внимание!(Если есть ссылка)Для перехода по ссылке в этом документе 

необходимо нажать Ctrl и щёлкнуть ссылку или скопировать ссылку и 

вставить в адресную строку в браузер вашего компьютера и нажать 

клавишу Enter 

Дата Цель Тема занятия 

08.04 Познакомить с 

правилами поведения в 

автобусе 

Правила поведения в автобусе. 

 

1 Работа по теме: 

Видеоролик 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3642110457969038960&text=правила+п

оведения+в+автобусе+для+школьников+во+время+поездки&path=wizard&pa

rent-reqid=1586297580294503-256175811587199898100193-production-app-

host-man-web-yp-39&redircnt=1586298673.1 

 

2. Памятка «Как вести себя в автобусе». Чтение, заучивание правил. 

 

3.Закрепление.Уроки тетушки Совы. 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10443008328834421567&text=Видео+т

ренажер+по+ПДД+2+класс&path=wizard&parent-reqid=1586297935944832-

925335062800958742285214-production-app-host-vla-web-yp-

190&redircnt=1586297950.1 

 

4.Релаксация. Раскрась предупреждающие знаки.  

5. Рефлексия. 

Продолжить фразу: На уроке мне понравилось… 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3642110457969038960&text=правила+поведения+в+автобусе+для+школьников+во+время+поездки&path=wizard&parent-reqid=1586297580294503-256175811587199898100193-production-app-host-man-web-yp-39&redircnt=1586298673.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3642110457969038960&text=правила+поведения+в+автобусе+для+школьников+во+время+поездки&path=wizard&parent-reqid=1586297580294503-256175811587199898100193-production-app-host-man-web-yp-39&redircnt=1586298673.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3642110457969038960&text=правила+поведения+в+автобусе+для+школьников+во+время+поездки&path=wizard&parent-reqid=1586297580294503-256175811587199898100193-production-app-host-man-web-yp-39&redircnt=1586298673.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3642110457969038960&text=правила+поведения+в+автобусе+для+школьников+во+время+поездки&path=wizard&parent-reqid=1586297580294503-256175811587199898100193-production-app-host-man-web-yp-39&redircnt=1586298673.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10443008328834421567&text=Видео+тренажер+по+ПДД+2+класс&path=wizard&parent-reqid=1586297935944832-925335062800958742285214-production-app-host-vla-web-yp-190&redircnt=1586297950.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10443008328834421567&text=Видео+тренажер+по+ПДД+2+класс&path=wizard&parent-reqid=1586297935944832-925335062800958742285214-production-app-host-vla-web-yp-190&redircnt=1586297950.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10443008328834421567&text=Видео+тренажер+по+ПДД+2+класс&path=wizard&parent-reqid=1586297935944832-925335062800958742285214-production-app-host-vla-web-yp-190&redircnt=1586297950.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10443008328834421567&text=Видео+тренажер+по+ПДД+2+класс&path=wizard&parent-reqid=1586297935944832-925335062800958742285214-production-app-host-vla-web-yp-190&redircnt=1586297950.1


2.Класс: 2  а ,б ,в 

Кружок «Я пассажир и пешеход» 

Внимание!(Если есть ссылка)Для перехода по ссылке в этом документе 

необходимо нажать Ctrl и щёлкнуть ссылку или скопировать ссылку и 

вставить в адресную строку в браузер вашего компьютера и нажать 

клавишу Enter 

Дата Цель Тема занятия 

15.04 Познакомить с 

правилами поведения 

вавтомобиле.. 

Правила поведения в легковом 

автомобиле. 

1 Работа по теме:  

1) Видеоролик. Правила поведения в легковом автомобиле. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14163986232399318977&text=Пр

авила%20поведения%20в%20легковом%20автомобиле.%20видеоурок&

path=wizard&parent-reqid=1586434641949793-

1531063411267446529400293-production-app-host-vla-web-yp-

306&redircnt=1586434651.1  

Беседа о правилах поведения в автомобиле! 

2)Мультфильм. Ответ на вопрос: 

-Что бы вы посоветовали героям мультфильма.? 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7557507205723570474&text=трен

ажер+по+правилам+дорожного+движения+для+школьников&path=wiz

ard&parent-reqid=1586420141925771-1540058072347790892300241-

production-app-host-vla-web-yp-2&redircnt=1586420146.1 

2. Закрепление изученного. 

Предупреждающие знаки. Тренажер:  

https://www.avtogai.ru/test/test-preduprezhdayushhie-dorozhnye-znaki  

3.Релаксация. Раскрась знаки сервиса. 

4. Рефлексия. Продолжить фразу: На уроке мне понравилось… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14163986232399318977&text=Правила%20поведения%20в%20легковом%20автомобиле.%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1586434641949793-1531063411267446529400293-production-app-host-vla-web-yp-306&redircnt=1586434651.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14163986232399318977&text=Правила%20поведения%20в%20легковом%20автомобиле.%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1586434641949793-1531063411267446529400293-production-app-host-vla-web-yp-306&redircnt=1586434651.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14163986232399318977&text=Правила%20поведения%20в%20легковом%20автомобиле.%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1586434641949793-1531063411267446529400293-production-app-host-vla-web-yp-306&redircnt=1586434651.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14163986232399318977&text=Правила%20поведения%20в%20легковом%20автомобиле.%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1586434641949793-1531063411267446529400293-production-app-host-vla-web-yp-306&redircnt=1586434651.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14163986232399318977&text=Правила%20поведения%20в%20легковом%20автомобиле.%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1586434641949793-1531063411267446529400293-production-app-host-vla-web-yp-306&redircnt=1586434651.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7557507205723570474&text=тренажер+по+правилам+дорожного+движения+для+школьников&path=wizard&parent-reqid=1586420141925771-1540058072347790892300241-production-app-host-vla-web-yp-2&redircnt=1586420146.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7557507205723570474&text=тренажер+по+правилам+дорожного+движения+для+школьников&path=wizard&parent-reqid=1586420141925771-1540058072347790892300241-production-app-host-vla-web-yp-2&redircnt=1586420146.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7557507205723570474&text=тренажер+по+правилам+дорожного+движения+для+школьников&path=wizard&parent-reqid=1586420141925771-1540058072347790892300241-production-app-host-vla-web-yp-2&redircnt=1586420146.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7557507205723570474&text=тренажер+по+правилам+дорожного+движения+для+школьников&path=wizard&parent-reqid=1586420141925771-1540058072347790892300241-production-app-host-vla-web-yp-2&redircnt=1586420146.1
https://www.avtogai.ru/test/test-preduprezhdayushhie-dorozhnye-znaki


3. Класс:2 а ,б ,в 

Кружок «Я пассажир и пешеход» 

Внимание!(Если есть ссылка)Для перехода по ссылке в этом документе 

необходимо нажать Ctrl и щёлкнуть ссылку или скопировать ссылку и 

вставить в адресную строку в браузер вашего компьютера и нажать 

клавишу Enter 

Дата Цель Тема занятия 

22.04 Познакомить с 

правилами поведения в 

метро. 

Правила поведения в метро. 

1 Работа по теме:  

1) Презентация. Что такое метро.? 
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-doshkolnikov-chto-takoe-metro-2278408.html 

2) Видеоролик  Правила поведения в метро. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3642110457969038960&text=правила+п

оведения+в+автобусе+для+школьников+во+время+поездки&path=wizard&pa

rent-reqid=1586297580294503-256175811587199898100193-production-app-

host-man-web-yp-39&redircnt=1586298673.1 

3)Повторение правил. Какие узнали правила. Нарисуйте одно из них. 

2. 5. Рефлексия. Продолжи фразу: На уроке я узнал.… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-doshkolnikov-chto-takoe-metro-2278408.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3642110457969038960&text=правила+поведения+в+автобусе+для+школьников+во+время+поездки&path=wizard&parent-reqid=1586297580294503-256175811587199898100193-production-app-host-man-web-yp-39&redircnt=1586298673.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3642110457969038960&text=правила+поведения+в+автобусе+для+школьников+во+время+поездки&path=wizard&parent-reqid=1586297580294503-256175811587199898100193-production-app-host-man-web-yp-39&redircnt=1586298673.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3642110457969038960&text=правила+поведения+в+автобусе+для+школьников+во+время+поездки&path=wizard&parent-reqid=1586297580294503-256175811587199898100193-production-app-host-man-web-yp-39&redircnt=1586298673.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3642110457969038960&text=правила+поведения+в+автобусе+для+школьников+во+время+поездки&path=wizard&parent-reqid=1586297580294503-256175811587199898100193-production-app-host-man-web-yp-39&redircnt=1586298673.1


Кружок «Я пассажир и пешеход» 

Внимание!(Если есть ссылка)Для перехода по ссылке в этом документе 

необходимо нажать Ctrl и щёлкнуть ссылку или скопировать ссылку и 

вставить в адресную строку в браузер вашего компьютера и нажать 

клавишу Enter 

Дата Цель Тема занятия 

29.04 Закрепить правила езды 

на велосипеде. 

Игра-соревнование «Учимся 

правильно кататься на велосипеде». 

1 Работа по теме:  

1) Видео урок правила езды на велосипеде. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7799459068265202481&text=правила%

20езды%20на%20велосипеде%20для%20школьников%20видеоурок&path=wi

zard&parent-reqid=1586438578000369-1027654381540056098800154-

production-app-host-vla-web-yp-91&redircnt=1586438590.1 

 

3)Беседа. Какие узнали правила? 

4)Предупреждающие знаки тренажер:  

https://www.liveinternet.ru/users/3094518/post433378643/ 

 

5. Нарисуй экипировку велосипедиста и подпиши, что ты нарисовал. 

2. 5. Рефлексия. Продолжи фразу: На уроке мне понравилось… 

 

 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7799459068265202481&text=правила%20езды%20на%20велосипеде%20для%20школьников%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1586438578000369-1027654381540056098800154-production-app-host-vla-web-yp-91&redircnt=1586438590.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7799459068265202481&text=правила%20езды%20на%20велосипеде%20для%20школьников%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1586438578000369-1027654381540056098800154-production-app-host-vla-web-yp-91&redircnt=1586438590.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7799459068265202481&text=правила%20езды%20на%20велосипеде%20для%20школьников%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1586438578000369-1027654381540056098800154-production-app-host-vla-web-yp-91&redircnt=1586438590.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7799459068265202481&text=правила%20езды%20на%20велосипеде%20для%20школьников%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1586438578000369-1027654381540056098800154-production-app-host-vla-web-yp-91&redircnt=1586438590.1
https://www.liveinternet.ru/users/3094518/post433378643/

