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План-конспект открытого урока 

по  предмету «Основы законодательства  в сфере дорожного движения» 

группы  10 класса Устьянской СОШ  по профессии 

«Водитель категории В» 

Дата: 01.04.2015 г. 

Тема урока:  Закрепление    практических умений и навыков по темам 

:«Дорожные знаки», «Разметка», «СЛР» 
Цель урока:   Выявить пробелы в знаниях и умениях учеников по темам 

:«Дорожные знаки», «Разметка», «СЛР» 

Задачи урока: 

Обучающие: 

 определить уровень знаний обучающихся по темам :«Дорожные знаки», 

«Разметка», «СЛР» 
 Способствовать закреплению знаний  у учащихся  

Развивающие: 

 развивать творческое мышление; 

 развивать умение анализировать, обобщать и систематизировать полученные 

знания и делать выводы; 

 развивать интерес к будущей профессии. 

Воспитательные: 

 воспитывать уважение к мнению другого человека; 

 воспитывать чувство ответственности и дисциплинированности; 

 воспитывать бережное отношение к оборудованию и инструменту; 

 воспитывать чувство товарищества и умение работать в коллективе. 

Тип урока:  урок закрепления знаний. 

 

Вид урока: урок-игра 

 

Методы обучения: частично поисковый, с использованием методики   

                                 проблемного обучения. 

 

Межпредметные связи: 

1. Первая помощь. 

2. Основы законодательства в сфере дорожного движения 

3.  Основы управления транспортным средством 

Место проведения: кабинет  «ПДД» в центре профессионального обучения 

                                

Оснащение урока:  Магнитная доска, макет перекрестка,  компьютер с 

соответствующим программным обеспечением, тренажер-манекен взрослого 

пострадавшего (голова, торс, конечности) с выносным электрическим 

контролером для отработки приемов сердечно-легочной реанимации,  вопросы 

для каждой  «площадки» в конвертах. 

Продолжительность урока: 45 минут. 

Используемая литература:  

1. Правила дорожного движения .Москва 2015 г    . 
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2. Экзаменационные билеты  Москва «рецепт-Холдинг», 2015 г. 

 

Ход  урока: 

           

1. Организационный момент.(1 минута) 

2. Вступительное слово преподавателя: (3 минуты) 

Дорогие ребята, сегодня мы проводим закрепляющий урок в игровой форме  по 

темам : «Дорожные знаки», «Разметка», «СЛР» в игровой форме   с 

использованием   технических средств :Магнитная доска, макет перекрестка,  

компьютер с соответствующим программным обеспечением, тренажер-манекен 

взрослого пострадавшего  

Итак, мы начинаем. У нас 4 команды  по 2 и 3  человека.  

 

Объясняю условия игры:  Каждая команда получает свой  путевой лист , в 

который указаны номера  площадок . На каждой площадке необходимо 

выполнить соответствующие задания. 

1 площадка-это  макет перекрестка. На нем с помощью игрушечных машин  и 

регулировщика решаете ситуационные задачи  . Ответ оформляете  письменно 

на выданных вам листах. 

2 площадка- магнитная доска, на которой  также с помощью макетов  машин   

решаете поставленные задачи  и даете устное пояснение. 

3.площадка- компьютерный симулятор вождения 3Д. Необходимо пройти с 

помощью программы определенное задание. 

4.площадка- тренажер-манекен взрослого пострадавшего. У Вас пострадавший 

в ДТП  ( в бессознательном состоянии)и необходимо  провести сердечно 

легочную реанимацию. Ход проведения СЛР  написать поэтапно и на 

тренажере  провести СЛР. При правильном проведении загорается белая 

лампочка при неправильном –красная . 

 

 Время  работы на площадке -9 минут. Затем команды меняют площадки  

согласно своего маршрута. 

  

 Итоги игры. (4 минуты) :  

Итак, игра окончена.  

Мы с вами подводим итоги.  

 

Домашнее задание (1 минута):   

  к следующему уроку повторить:  движение через железнодорожные пути и по 

автомагистрали.            
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Команда №1 

ПУТЕВОЙ ЛИСТ 

1. Площадка №1 

Макет перекрестка  

 Тема: Сигналы регулировщика 

Время  нахождения -9 минут 

 Задание: 

 На данных рисунках представлены соответствующие дорожные ситуации 

.Выполните данное задание в игровой форме, используя макет перекрестка  с 

машинами и регулировщиком .  Ответы на задания запишите в следующем 

порядке : Номер задания – номер ответа .  

 

2. Площадка №2 

Магнитная доска 

Тема: Движение по городу 

Время  нахождения -9 минут 

Задание: 

На магнитной доске с помощью макетов  показать и пояснить  как 

происходит обгон транспортных средств, проезд пешеходных переходов  и 

остановок транспортных средств общего пользования согласно разметки. 

3. Площадка №3 

Компьютерный симулятор вождения  

Тема : Движение в городе 

 Время  нахождения -9 минут 

 Выполнить упражнение  по вождению ТС в городском цикле на компьютерном 

тренажере 
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Площадка №4 

тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс, конечности) с 

выносным электрическим контролером для отработки приемов 

сердечно-легочной реанимации 

Тема: сердечно-легочная реанимация 

Перед вами пострадавший в ДТП( в бессознательном состоянии ) 

Перечислите письменно основные этапы реанимации и на тренажере 

выполните их. 

Команда №2 

ПУТЕВОЙ ЛИСТ 

1. Площадка №2 

Магнитная доска 

Тема: Движение по городу 

Время  нахождения -9 минут 

Задание: 

На магнитной доске с помощью макетов  показать и пояснить  как 

происходит обгон транспортных средств, проезд пешеходных переходов  и 

остановок транспортных средств общего пользования согласно разметки. 

 

2. Площадка №3 

Компьютерный симулятор вождения  

Тема : Движение в городе 

 Время  нахождения -9 минут 

 Выполнить упражнение  по вождению ТС в городском цикле на компьютерном 

тренажере 
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3.Площадка №4 

тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс, конечности) с 

выносным электрическим контролером для отработки приемов 

сердечно-легочной реанимации 

Тема: сердечно-легочная реанимация 

Перед вами пострадавший в ДТП( в бессознательном состоянии ) 

Перечислите письменно основные этапы реанимации и на тренажере 

выполните их. 

 

 Время  нахождения -9 минут 

4. Площадка №1 

Макет перекрестка  

 Тема: Сигналы регулировщика 

Время  нахождения -9 минут 

 Задание: 

 На данных рисунках представлены соответствующие дорожные ситуации 

.Выполните данное задание в игровой форме, используя макет перекрестка  с 

машинами и регулировщиком .  Ответы на задания запишите в следующем 

порядке : Номер задания – номер ответа .  

 

 Время  нахождения -9 минут 

Команда №3 

ПУТЕВОЙ ЛИСТ 

 

1. Площадка №3 

Компьютерный симулятор вождения  

Тема : Движение в городе 

 Время  нахождения -9 минут 
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 Выполнить упражнение  по вождению ТС в городском цикле на компьютерном 

тренажере 

2.Площадка №4 

тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс, конечности) с 

выносным электрическим контролером для отработки приемов 

сердечно-легочной реанимации 

Тема: сердечно-легочная реанимация 

Перед вами пострадавший в ДТП( в бессознательном состоянии ) 

Перечислите письменно основные этапы реанимации и на тренажере 

выполните их. 

 

 Время  нахождения -9 минут 

3. Площадка №1 

Макет перекрестка  

 Тема: Сигналы регулировщика 

Время  нахождения -9 минут 

 Задание: 

 На данных рисунках представлены соответствующие дорожные ситуации 

.Выполните данное задание в игровой форме, используя макет перекрестка  с 

машинами и регулировщиком .  Ответы на задания запишите в следующем 

порядке : Номер задания – номер ответа .  

4.Площадка №2 

Магнитная доска 

Тема: Движение по городу 

Время  нахождения -9 минут 

Задание: 

На магнитной доске с помощью макетов  показать и пояснить  как 

происходит обгон транспортных средств, проезд пешеходных переходов  и 

остановок транспортных средств общего пользования согласно разметки. 
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Команда №4 

ПУТЕВОЙ ЛИСТ 

1.Площадка №4 

тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс, конечности) с 

выносным электрическим контролером для отработки приемов 

сердечно-легочной реанимации 

Тема: сердечно-легочная реанимация 

Перед вами пострадавший в ДТП( в бессознательном состоянии ) 

Перечислите письменно основные этапы реанимации и на тренажере 

выполните их. 

 Время  нахождения -9 минут 

2. Площадка №1 

Макет перекрестка  

 Тема: Сигналы регулировщика 

Время  нахождения -9 минут 

 Задание: 

 На данных рисунках представлены соответствующие дорожные ситуации 

.Выполните данное задание в игровой форме, используя макет перекрестка  с 

машинами и регулировщиком .  Ответы на задания запишите в следующем 

порядке : Номер задания – номер ответа .  

3.Площадка №2 

Магнитная доска 

Тема: Движение по городу 

Время  нахождения -9 минут 

Задание: 

На магнитной доске с помощью макетов  показать и пояснить  как 

происходит обгон транспортных средств, проезд пешеходных переходов  и 

остановок транспортных средств общего пользования согласно разметки. 
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4.Площадка №3 

Компьютерный симулятор вождения  

Тема : Движение в городе 

 Время  нахождения -9 минут 

 Выполнить упражнение  по вождению ТС в городском цикле на компьютерном 

тренажере 

 

 

 

 

 

  

 


