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Результаты освоения курса внеурочной деятельности в 3 классе 

        Личностные: 

            - внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учёбе; 

            - установка на здоровый образ жизни; 

            - Способность к самооценке 

      Метапредметные: 

            - планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

            - способность принимать и сохранять цели предстоящей учебной деятельности, поиска способов 

ее осуществления; 

            - осуществлять итоговые и пошаговый контроль по результату; 

            - адекватно воспринимать оценку учителя; 

            - устанавливать причинно-следственные связи 

Регулятивные: 

Учащиеся научатся: 

-самостоятельно формулировать задание: определять его цель, планировать свои действия для 

реализации задач, прогнозировать результаты, осмысленно выбирать способы и приёмы действий, 

корректировать работу по ходу выполнения; 

-оценивать результаты собственной деятельности, объяснять по каким критериям проводилась оценка; 

-адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её в работе над ошибками; 

-планировать собственную деятельность, связанную с бытовыми жизненными ситуациями: маршрут 

движения, время, и др. 

Познавательные: 

Учащиеся научатся: 

-сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников; 

-анализировать, сравнивать явления, факты; 

-устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий; 

-устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждении, проводить аналогии; 

-уметь передавать содержание в сжатом, выборочном, развёрнутом виде; 

-самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать её, представлять 

информацию на основе схем, моделей, таблиц, сообщений 

Коммуникативные: 

Учащиеся научатся: 

-соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-задавать вопросы, уточняя непонятое в высказывании собеседника;  

-отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; аргументировать свою точку 

зрения с помощью фактов и дополнительных сведений 

критично относиться к своему мнению; 

-уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции. 



 

      Предметные: 

    Учащиеся должны знать 

        1. Название, назначение и расположение на дорогах дорожных знаков, дорожной разметки. 

        2. Дорожную разметку на проезжей части и в местах остановок маршрутных транспортных средств. 

        3. Условия, обеспечивающие безопасность пешеходу на дорогах и населенных пунктах и вне 

населенных пунктов (загородных дорогах) 

        4. Опасные и безопасные для пешеходов участки дорог в микрорайоне или городе в целом. 

        5. Значение сигналов светофора для транспорта и пешеходов. 

        6. Виды автомашин специального назначения и особенность их движения. 

        7. Положения регулировщика, соответствующие сигналам светофора для участников дорожного 

движения. 

        8.Виды перекрестков. 

        9. Значения сигналов, подаваемых водителями транспортных средств: звуковые, световые, рукой. 

       10. Наиболее характерные и частные ошибки в поведении пешеходов на дорогах, приводящие к 

ДТП 

Должны уметь: 

        1. Выбирать безопасные места и определять условия, обеспечивающие безопасность при переходе 

проезжей части дороги, железнодорожного переезда. 

        2. Определять виды перекрестков в районе расположения школы, дома. 

        3. Пользоваться общественным транспортом, выполняя правила безопасного поведения пассажиров 

при входе, выходе и во время движения, находясь в салоне общественного транспорта. 

        4. Выполнять условия, обеспечивающие безопасность, на остановке маршрутных транспортных 

средств. 

        5. Выполнять требования сигналов регулировщика и водителя транспортных средств. 

Содержание курса «Красный, желтый, зеленый» 

№ п/п Содержание курса Виды деятельности 

1 1. Анализ несчастных случаев и аварий на улицах 

и дорогах. 

2. Пешеходный и транспортный светофоры. 

Предупреждающие, запрещающие, 

предписывающие дорожные знаки. 

3. Регулируемый и нерегулируемый перекрестки. 

4. Понятие о полосах движения. Разделительные 

полосы. 

5. Понятие - остановочный и тормозной пути 

автомобиля. 

6. Правила перехода железной дороги. 

Железнодорожный переезд. Шлагбаум, настил. 

Дорожные знаки у железной дороги. 

7. Где и как можно ездить на велосипеде? 

8. Посадочная площадка. Правила поведения в 

познавательная 

проблемно – ценностное общение 

 



местах остановок транспорта. 

9-10. Выход группы учащихся к переходу, 

перекрестку. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

1.  Причины несчастных случаев и аварий на улицах и дорогах 1 

2.  Новое о светофоре и дорожных знаках 1 

3.  Что нужно знать о перекрёстках и опасных поворотах транспорта 1 

4.  Правила перехода проезжей части дороги 1 

5.  Остановочный и тормозной путь автомобиля 1 

6.  Правила перехода железной дороги 1 

7.  Правила езды на велосипеде 1 

8.  Правила поведения в транспорте 1 

9.  Экскурсии «Я - пешеход» 1 

10.  Экскурсии «Я - пешеход» 1 

 

 


