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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 «Я – пешеход и пассажир» 

Личностные: 
1) Принятие образа «хороший пешеход, хороший пассажир». 
2) Самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на 

здоровый образ жизни. 
3) Уважительное отношение к другим участникам дорожного движения.   
4) Осознание ответственности человека за общее благополучие. 
5) Этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость. 
6) Положительная мотивация и познавательный интерес к занятиям по программе  

«Ты -  пешеход и пассажир». 
7) Способность к самооценке. 
8) Начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях.  

Метапредметные: 
1) Навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности. 
2) Умение ставить и формулировать проблемы. 
3) Навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в 

том числе творческого характера. 
4) Установление причинно-следственных связей. 

Регулятивные:  
1) Использование речи для регуляции своего действия. 
2) Адекватное восприятие  предложений учителей, товарищей, родителей и других 

людей по исправлению допущенных ошибок. 
3) Умение выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить. 
4) 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. 

Предметные умения: 
1) Выделять различные дорожные знаки, узнавать их и соотносить с особенностями 

своего поведения как участника движения. 
2) Объяснять значение и функции конкретного знака (в значении, приближенном к 

установленному в ПДД). 
3) Находить и исправлять ошибки в графическом изображении дорожных ситуаций. 
4) Раскрывать в соответствии с дорожными знаками правила движения. 
5) Разыгрывать различные роли участников движения (водитель, пешеход, пассажир, 

сотрудник ГИБДД), передавать особенности их поведения в зависимости от 
ситуации. 

 
 



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, надзем-
ный). Обозначения переходов. Правила пользования переходами. 
4. Правила перехода проезжей части дороги вне зоны видимости пешеходного перехода 
или перекрестка. 
5. Что такое перекресток. Типы перекрестков. Различие между регулируемым и нерегули-
руемым 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. 

Содержание курса внеурочной деятельности «Я – пешеход и пассажир» 
Формы проведения занятий: 
1)  Тематические беседы. 
2) Игровые уроки. 
3) Практические занятия. 
4)  Конкурсы, соревнования на лучшее знание правил дорожного движения. 
5)  Подготовка и проведение игр и праздников по ПДД. 
6)  Изготовление наглядных пособий для занятий по правилам дорожного движения. 
7) Просмотр видеоматериалов по ПДД. 
8) Организация экскурсий. 

Учебно-воспитательный процесс состоит из различных видов деятельности: 
1) Обучение теоретическим знаниям (вербальная информация, излагаемая педагогом); 
2) Самостоятельная работа (изучение иллюстраций и выполнение заданий в учебных 
пособиях). 



3) Практическая отработка координации движений, двигательных умений и навыков 
безопасного поведения на улицах, дорогах и в транспорте с использованием для этого 
комплекса игр (сюжетные, ролевые, игры по правилам и др.) и специальных упражнений 
(вводные, групповые, индивидуальные).  
 

3 класс 
Ориентировка в окружающем мире 
Пространственные положения транспортных средств в различных ситуациях движения на 
дорогах разного типа (несколько полос движения, регулируемый и нерегулируемый 
участок дороги, одностороннее движение и др.). 
Оценивание дорожных ситуаций: расстояние до приближающегося транспорта и его 
скорость (мчится, стремительно приближается, едет с небольшой скоростью ,небыстро, 
дает сигналы поворота или остановки). Анализ особенностей дороги и местности, по 
которой она проходит (прямая, просматривается в обе стороны, есть «закрытые» участки, 
повороты, подъемы, спуски). 
Сигналы транспортного средства в начале движения и изменении направления движения 
(поворот, задний ход), правила поведения пешехода в соответствии с ними. 
Ты — пешеход 
Дорога используется для движения транспортных средств. Особенности дорог в городе и 
в сельской местности («полевые пути», «зимники»). Части (элементы) дороги: проезжая 
часть; тротуар, обочина, разделительная полоса. Правостороннее движение. 
Перекресток — место пересечения, примыкания или разветвления дорог. Разные виды 
перекрестков (четырехсторонний, трехсторонний, круговой). Регулируемый перекресток. 
Светофоры с дополнительными секциями. Правила поведения пешехода в соответствии с 
направлением движения стрелок дополнительных секций светофора. Регулировщик, 
особенности его внешнего вида (форма, отличительные знаки, жезл, диск). Поведение 
пешехода в зависимости от сигналов регулировщика.  
Дорожные опасности: правила перехода дороги на нерегулируемом участке дороги (где 
нет пешеходных переходов и перекрестков). Правила движения в темное время суток. 
Правила передвижения в соответствии со знаками дорожного движения. 
Предупреждающие знаки: «железнодорожный переезд со шлагбаумом», 
«железнодорожный переезд без шлагбаума». Запрещающие знаки: «движение на 
велосипедах запрещено». Предписывающие знаки: «велосипедная дорожка». Знаки для 
водителей, которые должны знать пешеходы: «дорога с односторонним движением», 
«жилая зона», «конец жилой зоны». 
Ты — пассажир 
Выходить из транспортного средства на проезжую часть только в том случае, если нет 
опасности и не создаются помехи для других участников движения. 
Универсальные учебные действия: 
1. Ориентирование и поведение в окружающей среде: 
— определять «на глаз» расстояние до объекта (близко, далеко, рядом, несколько метров, 
несколько шагов); 
— определять «на глаз» особенности движения и скорость передвижения объекта 
(передвигается спокойно, быстро, медленно, неуверенно, тормозит, останавливается, 
набирает скорость) 
2. Умения, определяющие безопасное поведение в условиях дорожного движения: 
— выделять в окружающей среде знаки дорожного движения, кратко характеризовать их, 
соотносить с разными формами поведения; 
— определять по световым сигналам поворота транспортного средства направление его 
движения (налево, направо, назад); 
— находить на рисунках и схемах части дороги; строить графическую модель дороги, 
означать ее части; 



— находить и исправлять ошибки в графическом изображении дорожной ситуации; 
— объяснять правила передвижения в соответствии со знаками дорожного движения; 
— выполнять изученные правила движения по дорогам и улицам (в игровых и учебных 
ситуациях, а также в реальной жизни); 
— самостоятельно выбирать маршруты безопасного движения от дома до школы 
(библиотеки, кинотеатра, магазина). 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Я – пешеход и пассажир» 
 (1 час в неделю) 

№ 
п/п 

Тема занятия Количество часов 
всего теория практика 

1 Будь осторожным 1 0,5 0,5 

2 О безопасном поведении на дорогах 1 0,5 0,5 
3 Что такое ДТП 1 1  
4 О транспорте 1  1 
5  Виды транспорта 1  1 
6 Спецтранспорт 1 1  
7 Пассажирский транспорт 1 0,5 0,5 
8  Дорога и ее части 1  1 
9 Дорога в городе 1 0,5 0,5 
10 Дорога за городом 1 1  

11 Какие бывают дороги 1 0,5 0,5 
12 Дорожное движение 1  1 

13 Интенсивное движение 1 1  
14  В какую сторону едет транспорт 1  1 
15-16 Перекресток. 2 1  

Изготовление модели перекрёстка.   1 
17 Автомагистраль 1 1  
18 Группы дорожных знаков. 1 1  
19-20 Эти дорожные знаки нужно знать. 2  2 

Предупреждающие и запрещающие знаки.   1 
Предписывающие знаки. Знаки для водителей, которые 
должны знать пешеходы. 

  1 

21 Сигналы светофора 1  1 
22 Сигналы регулировщика 1 0,5 0,5 
23-24 Движение пешеходов. 2   

Правила движения пешеходов в тёмное время суток.   1 
Особенности поведения пешеходов весной.  1  

25 Правила перехода дороги на нерегулируемом участке дороги. 1  1 
26 Наперегонки 1 1  
27 Велосипедная дорожка 1 1  
28-29 Класс идет на экскурсию. 2   

Особенности движения в группе. Моделирование ситуации.   1 
Практическое занятие на улицах города   1 

30 Безопасный переход дороги 1  1 



31 Пешеходные переходы 1 0,5 0,5 
32 На тихой улице 1 1  
33 Итоговое повторение 1  1 
 Праздник: «Знатоки ПДД» 1  1 
  34 14,5 19,5 

 


