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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Личностные 

 принятие образа «хороший пешеход, хороший пассажир»; 

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на 

здоровый образ жизни; 

 уважительное отношение к другим участникам дорожного движения;   

 осознание ответственности человека за общее благополучие; 

 этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость; 

 положительная мотивация и познавательный интерес к занятиям по программе  

«Ты -  пешеход и пассажир»»; 

 способность к самооценке; 

 начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях.  

Метапредметные 

 навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 

 умение ставить и формулировать проблемы; 

 навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в том 

числе творческого характера; 

 анализ  причин  возникновения опасных ситуаций на дорогах; 

 установление причинно-следственных связей; 

  поиск, анализ и отбор  информации в области безопасного поведения на улицах и 

дорогах   с использованием различных источников и новых информационных 

технологий; 

  умение взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные 

роли на улицах и дорогах, в поездках на  транспорте; 

  активизация  сил и энергии, к волевому усилию в ситуации мотивационного 

конфликта; 

Регулятивные  

 использование речи для регуляции своего действия; 

 адекватное восприятие  предложений учителей, товарищей, родителей и других 

людей по исправлению допущенных ошибок; 

 умение выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить; 

 умение соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата 

действия с требованиями конкретной задачи; 

Коммуникативные 

В процессе обучения  дети учатся: 

 работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных; 

 ставить вопросы; 

 обращаться за помощью; 

 формулировать свои затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество;  

 слушать собеседника; 

 договариваться и приходить к общему решению;  

 формулировать собственное мнение и позицию; 



 осуществлять взаимный контроль;  

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Учащиеся должны знать: 

1.      Элементы дороги и их назначение – проезжая часть, тротуар, разделительная полоса, 

обочина, кювет. Назначение  бордюра и пешеходных ограждений. 

2.      Что такое остановочный путь, его составляющие. 

3.      Что такое пешеходный переход (нерегулируемый, регулируемый, подземный, над-

земный). Обозначения переходов. Правила пользования переходами. 

4.      Правила перехода проезжей части дороги вне зоны видимости пешеходного пере-

хода или перекрестка. 

5.      Что такое перекресток. Типы перекрестков. Различие между регулируемым и нерегу-

лируемым перекрестками. Правила перехода проезжей части на них. 

6.      Значение сигналов светофора и регулировщика. Правила перехода проезжей части 

по этим сигналам. 

7.      Значение предупредительных сигналов, подаваемых водителями транспортных 

средств. 

8.      Назначение и название дорожных знаков и дорожной разметки. 

9.      Правила поведения пешехода на тротуаре. Правила поведения при движении в 

группе. 

10.   Правила пользования городским маршрутным транспортом и другими видами транс-

порта. 

11.   Особенности поведения пешеходов на загородной дороге. Правила перехода через 

железнодорожные пути. 

12.   Типичные ошибки пешеходов при пересечении проезжей части. 

13.   Безопасный путь в школу. 

14.   Где разрешается играть. Где можно ездить на самокатных средствах. 

15.   Возможности и особенности своего зрения и слуха. 

Учащиеся должны уметь: 

1.      Определять места перехода через проезжую часть. 

2.      Переходить через проезжую часть дороги под наблюдением и в сопровождении 

взрослого. 

3.      Обращаться за помощью к взрослым в случаях затруднений при переходе дороги, 

если уронил какой-либо предмет на проезжую часть и т. п. 

4.      Пользоваться городским маршрутным транспортом в сопровождении взрослого. 

5.      Пользоваться безопасной дорогой в школу, кружок, магазин и т. п. 



6.      Определять безопасные места для игр и езды на велосипеде и других самокатных 

средствах. 

7.      Оценивать дорожную ситуацию визуально (при помощи глазомера). 

8.      Определять величину своего шага и скорость своего движения. 

9.      Определять признаки движения автомобиля. 

10.   Ориентироваться на дороге и определять опасные ситуации в темное время суток. 

 Применительно к данной программе будут оцениваться  уровни  усвоения 

изучаемого материала  следующим образом: 

1 уровень. Ребенок с удовольствием посещает занятия, но выполняет задания 

занимательного или соревновательного характера.   Как только требуется приложить усилия 

("подумать"), чтобы довести решение задания до конца, интерес к нему гаснет. Поэтому ему 

постоянно необходима поддержка учителя или товарищей по группе (при совместной 

деятельности). 

2 уровень. Ребенок настойчиво доводит до конца решение предложенных учителем 

заданий,   классифицирует задания по типам. Выполняет задания не только занимательного 

и соревновательного характера. Овладев навыками определенного типа, уверенно 

применяет их в дальнейшем. В то же время избегает творческих заданий (например, 

сочинения сказки по ПДД). 

3 уровень.  Ребенок не только целенаправленно и настойчиво овладевает методами 

решения различных заданий, но и стремится применить полученные знания: помогает 

товарищам, выступает хорошим организатором в командных состязаниях, стремится 

участвовать во всех возможных конкурсах, с удовольствием сочиняет сказки по ПДД, 

активно участвует  в агитационных  рейдах по пропаганде правил поведения на дорогах и 

улицах, в конкурсе знатоков правил дорожного движения. 

2. Содержание курса «Финансовая грамотность» 

№ 

п/п 

Содержание курса Виды деятельности 

1  Дорожно-транспортное происшествие  Познавательная, игровая 

2 Переход улиц и дорог Познавательная, игровая 

3 Перекрёсток - опасные участки улиц и 

дорог 

Познавательная, игровая 

4 Светофор и его значение Познавательная, игровая 

5 Дорожные знаки Познавательная, игровая 

6 Передвижение транспортных средств и 

пешеходов 

Познавательная, игровая 

7 Травмы на дорогах Познавательная, игровая 

8 Транспорт, Виды транспорта Познавательная, игровая 

9 Передвижение на велосипеде Познавательная, игровая 

10 Практическое занятие с выходом на 

улицу, дорогу 

Познавательная, игровая 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование 

№  

п\п 

Тема занятия Количество 

часов 

1 1. Причины ДТП. Бытовые привычки и их влияние на 

передвижение пешехода. 

1 

2 Интенсивность дорожного движения. Пешеходные переходы. 

Переход дорог в отсутствии пешеходного перехода. 

1 

3 Виды перекрестков. Регулирование проезда на перекрёстках. 1 

4 Значение светофора для движения автотранспорта и пешехода. 

Виды светофоров. 

1 

5 Практическое занятие: усвоить и зарисовать основные знаки 

для пешехода. 

1 

6 Сторона дороги, улицы для передвижения транспортных 

средств. Перестроение в полосах перед перекрестками. 

Предупредительные сигналы об изменении движения. Переход 

улицы с одно- и двусторонним движением. 

1 

7 Статистика детского травматизма. Виды травм. Признаки 

переломов. Оказание медпомощи пострадавшему. 

1 

8 Передвижение транспорта. Тракторы и прицепы. Автопоезд. 

Самоходные сельхозмашины Гужевой транспорт. 

1 

9 Требования, предъявляемые к велосипедисту. Требования к 

нему к порядку движения по проезжей части. 

1 

10 Практическое занятие с выходом на улицу. 1 

 


