
Технологическая карта образовательной темы  
 

Общеобразовательная программа: «Школа 2100» 

Парциальная программа:  

Тема по программе: «О чем говорят дорожные знаки?» 

Используемые сокращения: 

 

№ Тема  занятия 

 и вид 

образовательной 

деятельности 

Актуальность 

использования         

средств ИКТ и 

ЭОР 

Вид 

используемых 

средств ИКТ  

Обучающие 

функции ИКТ 

Используемые ЭОР Функции 

применяемых 

ЭОР 

Необходимое 

аппаратное и 

программное 

обеспечение 

Ресурсы 

Интерне

т 

  Прикладные 

программы 

 

Специализиров

анные 

программы 

Функции по 

достижению 

методической 

цели (цель 

педагога), 

направленные 

на получение 

нового 

знаний, 

умений, 

навыков 

Конкретный 

ресурс с 

указанием 

конкретного 

названия по 

теме занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Функции по 

достижению 

дидактической 

цели (цель для 

ребёнка), 

направленные на 

его обучение, 

воспитание и 

развитие  

Конкретная 

техника 

(проктор, 

компьютер, и 

т.п.), т.е. то, что 

позволяет 

применить 

выбранные 

программы в 

образовательном 

процессе 

Могут быть 

указаны адреса 

ресурса для 

педагога, 

родителей и 

ребёнка 

 

1 Существует ли 

дорожный язык? 

Возможность 

наглядно 

познакомить 

детей с  

дорожными 

знаками                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Пакет 

программ 

Microsoft 

Office: Power 

Point, 

Publisher, 

Excel, Word 

Дать детям 

представления 

о дорожных 

знаках                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Показ слайдов 

"Откуда пришли к 

нам  дорожные 

знак, 

дидактическая игра 

"Пешеходы и 

водители", 

дидактическая игра 

"Наша улица" 

Привлечение 

внимания детей 

к изучаемой 

теме. 

Формирование 

навыков работы 

с ПК. 

Мультимедийны

й компьютер, 

проектор. 

 

2 Какие бывают Возможность Пакет Научить 

различать и 
Презентация "Учим 

дорожные знаки" , 
Привлечение Мультимедийны  



дорожные 

знаки? 

наглядно 

познакомить с 

различными 

видами 

дорожных 

знаков, 

местами их 

установки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

программ 

Microsoft 

Office: Power 

Point, 

Publisher, 

Excel, Word 

понимать 

дорожные 

знаки, 

предназначенны

е для водителей 

и пешеходов. 

 

Игра «Подумай и 

отгадай», "Узнай 

знак" 

внимания детей 

к изучаемой 

теме. 

Формирование 

навыков работы 

с ПК. 

й компьютер, 

проектор. 

3 Для чего нужны 

дорожные 

знаки? 

Возможность 

наглядно дать 

представления о 

том, зачем 

нужны 

дорожные знаки 

Пакет 

программ 

Microsoft 

Office: Power 

Point, 

Publisher, 

Excel, Word 

Научить детей 

отличать 

дорожные знаки 

друг от друга, 

определять к 

какой группе 

они относятся, 

что означают. 

Кроссворд 

"Волшебные 

символы на дороге", 

презентация 

"Перекрес 

ток", детская 

презентация "Виды 

транспорта" 

Привлечение 

внимания детей 

к изучаемой 

теме. 

Формирование 

навыков работы 

с ПК. 

Мультимедийны

й компьютер, 

проектор. 

 

5 Кто регулирует 

движение 

транспорта и 

пешеходов?» 

Возможность 

наглядно дать 

представления о 

работе 

полицейского - 

регулировщика, 

познакомить 

детей с 

светофором 

Пакет 

программ 

Microsoft 

Office: Power 

Point, 

Publisher, 

Excel, Word 

Научить детей 

переходить 

дорогу и 

правилам 

дорожного 

движения 

Показ слайдов 

"День рождение 

светофора", сканворд 

"Длина удава в 

словах" , презентация 

"Сигналы светофора 

и регулировщика 

 

Привлечение 

внимания детей 

к изучаемой 

теме. 

Формирование 

навыков работы 

с ПК. 

Мультимедийны

й компьютер, 

проектор. 

 

6 "Правила 

поведения на 

дороге"" 

Возможность 

наглядно  
Пакет 

программ 

Microsoft 

Office: Power 

Point, 

Publisher, 

Excel, Word 

 Тест «Берегись 

автомобиля 

,презентация 

«Правила поведения 

на дороге»,» ", 

детская презентация 

"Виды транспорта" 

Диактическая игра 

«Осторожно дорога 

Привлечение 

внимания детей 

к изучаемой 

теме. 

Формирование 

навыков работы 

с ПК. 

Мультимедийны

й компьютер, 

проектор. 

 

 


