Презентация Безопасный Путь В Школу 1 Класс
Здесь Вы можете скачать Классный час в 3 классе «Безопасный путь в школу» для предмета: ОБЖ.
Презентация посвящена рассказу о правилах дорожного движения. Разработка содержит материал, который ориентирован
на описание дороги к конкретной школе. Материал может быть легко адаптирован под схему движения до любого другого
учебного заведения. Показ слайдов будет уместен на тематическом классном часе, уроке окружающего мира, а также на
тематических беседах с инспекторами ГИБДД.
Если эти вопросы будут интересны Вам - напишите в комментариях и возможно в следующих уроках мы разберем эти
темы. Как стоять, в какой руке держать инструмент, куда девать локти - обо всем этом вы узнаете на нашем уроке. Арбан
школа игры на трубе скачать. Все уроки трубы Возможно, Вам будет так же интересны и другие темы, например: класс
трубы, urokimusic, труба методика, преподаватель трубы, школа игры на трубе, мундштук для трубы купить, музыкальная
школа труба, курсы игры на трубе, школа игры на трубе арбан, программа по трубе, инструмент труба.
Организация информации ориентирована для восприятия учениками младших классов. Просмотр данной презентации
поможет сформировать у школьников навыки правильного пересечения улицы и поведения на дороге.
Особое внимание уделено рассказу о правилах езды на велосипеде. Не оставлен без внимания вопрос значения светофора
в регулировании дорожного движения. Тематический тест позволит педагогу проконтролировать усвоение правил. Для
проведения беседы созданы четырнадцать ярких слайдов, каждый из которых сопровождают иллюстрации. На экран
информация выводится в следующем порядке: - план-схема безопасного маршрута; - красный свет светофора; - условия
дороги; - езда на велосипеде по проезжей части; - движение по тротуару; - зеленый свет; - зачем постовому жезл; тематическая игра; - подведение итогов.
Безопасный путь в школу Цель. Закреплять и обобщать знания правил дорожного движения. Развивать умение правильно
выбирать безопасный путь в школу, домой, избегать опасных мест и опасных предметов на дороге. Воспитывать
осторожность.
Схема микрорайона школы, знак “Осторожно, дети”, заготовки знаков, рисунки по содержанию темы урока, презентация
Ход урока Организация класса
Актуализация опорных знаний 1. Игра “Передай мяч соседу” Дети становятся в круг,
передают мяч друг другу, называя правила, которые запомнили на прошлых уроках. Блиц опрос • Как безопасно перейти
улицу? • Выберите среди знаков те, что указывают на пешеходный переход. • Перечислит основные правила перехода
улицы.
• Что означает каждый цвет светофора? • Почему до перехода улицы необходимо готовиться?
Новая тема
1.Стихотворение Пешеходы, пешеходы, Все дорогу переходят, Тротуарами спешат, В школу к нам ведут ребят. Драйвер для
globex gu 803 the block.
Инструкция по ремонту переднего моста, приводов kia sorento. 1 2 Разделы инструкции приведены в содержании.
Описания в настоящей инструкции сопровождаются иллюстрациями, для того, чтобы помочь Вам овладеть быстрее
Вашим автомобилем с целью получения максимального удовлетворения от езды в нём. При чтении этой брошюры Вы
найдёте сведения о характерных чертах машины, безопасности и движении в различных дорожных условиях.
2 Рассмотрение схемы микрорайона школы • На какой улице находится наша школа? • назовите свій домашний адрес. • По
каким улицам вы движетесь к школе?
• Кто идет вместе с вами? Рассказ учителя - Маршрут от вашого дома к школе является очень важным. Вам приходится
ходить на занятия каждый день и возвращаться обратно домой. На этом пути вам нужно быть очень внимательными,
чтобы избежать опасных мест. Вместе с родителями выберите наиболее безопасный и короткий маршрут в школу и домой.
Обращали ли вы внимание на знаки, встречающиеся на пути? Что это за знаки? Ознакомление со знаком “Осторожно,
дети” Прозвенел звонок веселый, Открывает двери школа. А оттуда,как птенцы, Спешат, летят во все концы, Не глядят по
сторонам! Ребятишки тут и там!
Образец Договора На Расклейку Объявлений, Руководство По Эксплуатации Фольксваген Мультивен Т4, Инструкция По
Ремонту Фольксваген Т5 Скачать, Драйвер На Веб-Камеру Defender G-Lens 321, Прокурорский Надзор Ергашев Учебник,
Заявление Об Отказе Питания В Школе

