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

В результате реализации программы у учащихся будут сформированы личностные, 
регулятивные, метапредметные и коммуникативные универсальные учебные действия.  
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: 

1. Работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных; 
2. Ставить вопросы. 
3. Обращаться за помощью. 
4. Формулировать свои затруднения. 
5. Предлагать помощь и сотрудничество. 
6. Слушать собеседника. 
7. Договариваться и приходить к общему решению. 
8. Формулировать собственное мнение и позицию. 
9. Осуществлять взаимный контроль.  
10. 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. 

 
 



Содержание курса внеурочной деятельности «Я – пешеход и пассажир»  
Первый год обучения (33 ч.) 
Ориентировка в окружающем мире 

Форма предметов окружающего мира (треугольник, круг, квадрат). 
Цвет (цветовые оттенки) предметов (сравнение, называние, классификация). 
Пространственные положения и взаимоотношения объектов окружающего мира 

(близко-далеко; рядом, около; за; перед; ближе-дальше). 
Форма и цвет знаков дорожного движения (белый треугольник с красной полосой по 

краям; синий квадрат; белый круг с красной полосой по краю; синий круг с белой полосой 
по краю и др.). Цвет и форма запрещающих знаков: «движение пешеходов запрещено», 
«движение на велосипеде запрещено». 

Адрес местожительства, название ближайших улиц и их особенности. Дорога от 
дома до школы (кинотеатра, парка, магазина и пр.). 

Транспорт. Наземный, подземный, воздушный, водный (узнавание, называние, 
различение). Транспортное средство. Участники дорожного движения: водитель, пассажир, 
пешеход (узнавание, называние, особенности поведения). 

Ты — пешеход 
Дорога. Тротуар как часть дороги, предназначенная для движения пешеходов. 

Правила движения по тротуару: движение навстречу транспорту; движение по обочине при 
отсутствии тротуара; движение в темное время суток только в сопровождении взрослого. 

Знаки дорожного движения, определяющие переход дороги: «пешеходный 
переход», «пешеходная дорожка», «подземный пешеходный переход», «надземный 
пешеходный переход», «место остановки автобуса(троллейбуса)», «место остановки 
трамвая» (название, назначение, внешние признаки). Особенности поведения, 
определяемые тем или иным знаком ДД (правила перехода дороги при разных знаках 
пешеходного перехода). Светофор пешеходный и транспортный. Особенности сигналов 
светофора и действия пешеходов в соответствии с ними. 

Ты — пассажир 
Правила поездки в транспортном средстве: не отвлекать водителя разговорами; не 

задерживаться у входа и выхода; вести себя спокойно и сдержанно, не высовываться из 
окна. 
Универсальные учебные действия: 
I. Ориентирование и поведение в окружающей среде: 

1. Определять форму предметов окружающего мира (треугольник, круг, квадрат); 
2. Сравнивать цвет предметов, группировать их по цветовым оттенкам. 
3. Определять пространственные положения и взаимоотношения объектов 

окружающего мира (близко-далеко; рядом, около; за; перед; ближе-дальше и др.). сравнивать 
предметы, находящиеся в разных пространственных положениях. 

4. Объяснять свой путь от дома до школы. 
5. Определять свое положение на местности по отношению к важным объектам 

(близко-далеко от дома, школы, рядом со школой, домом, недалеко от…). 
II.  Умения, определяющие безопасное поведение в условиях дорожного движения: 

1. Выделять из многообразия объектов транспортное средство. 
2. Выделять среди объектов окружающей среды знаки дорожного движения 

(изученные), узнавать их, знать назначение (отвечать на вопрос «что обозначает этот знак?»). 
3. Различать цвет и форму запрещающих знаков. 
4. Различать и объяснять сигналы светофора, действовать в соответствии с ними. 
5. Находить места переходов по дорожным знакам (подземный, наземный переходы). 
6. Различать сигналы светофора и объяснять их значение. 
7. Группировать транспортные средства по видам: наземный, подземный, водный, 

воздушный. 



          Формы организации и виды деятельности: тематические беседы; игровые уроки; 
практические занятия; конкурсы; соревнования, на лучшее знание правил дорожного движения; 
подготовка и проведение игр и праздников по ПДД; изготовление наглядных пособий для занятий 
по правилам дорожного движения; просмотр видеоматериалов по ПДД; организация экскурсий. 

 
Тематический план занятий по программе «Я – пешеход и пассажир»  

1 год обучения.     (1 час в неделю) 
 

№ 
п/п 

Темы занятий Количество часов 
теория практика всего 

1 На чем люди ездят. 0,5 0,5 1 
2 Близко – далеко, быстро – медленно.  0,5 0,5 1 
3 Чему нас учат правила дорожного движения. 0,5 0,5 1 
4 Мы идем по улице (экскурсия).  1 1 
5-6 Какие бывают дороги. Части дороги. 1 1 2 
7 Где мы будем играть. 0,5 0,5 1 
8 Дорога за городом. 0,5 0,5 1 
9-10 Светофоры. Изготовление модели светофора. 1 1 2 
11-12       Дорожные знаки. Группы знаков дорожного 

движения. 
1 1 2 

13-14 Дорожный знак «Пешеходный переход». 
Изготовление модели дорожного знака. 

1 1 2 

15-16      Дорожный знак «Место остановки автобуса». 
Изготовление модели дорожного знака. 

1 1 2 

17      Нас увидят в сумерках.  1 1 
18-19      Мы переходим улицу в местах где есть светофор. 

Мы переходим улицу в местах где нет светофора. 
 2 2 

20      Перекресток.  1 1 
21      Сигналы машин. 0,5 0,5 1 
22      Остановка транспорта. 0,5 0,5 1 
23-24      Мы – пассажиры. Правила поведения в 

общественном транспорте. 
1 1 2 

25      Мы едем на дачу. 0,5 0,5 1 
26-28      Опасные ситуации. Дорожные «ловушки». 1 2 3 
29      Несчастный случай.  1 1 
30      Что мы теперь знаем. Тест. 1  1 
31–32      Практическое занятие по ПДД. Экскурсия в 

«Автогородок». 
 2 2 

33 Праздник «Знатоки ППД».  1 1 
  Всего:  12 21 33 

 

 


	В результате реализации программы у учащихся будут сформированы личностные, регулятивные, метапредметные и коммуникативные универсальные учебные действия.

