Планируемые результаты освоения курса.
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 эмоциональнонравственная 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:
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.
Универсальные учебные действия:
1. Ориентирование и поведение в окружающей среде:

— определять форму предметов окружающего мира (треугольник, круг, квадрат);
— сравнивать цвет предметов, группировать их по цветовым оттенкам;
— 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;
— объяснять свой путь от дома до школы;
— определять свое положение на местности по отношению к важным объектам
(близко-далеко от дома, школы, рядом со школой, домом, недалеко от…).
2. Умения, определяющие безопасное поведение в условиях дорожного движения:
— выделять из многообразия объектов транспортное средство;
— выделять среди объектов окружающей среды знаки дорожного движения
(изученные), узнавать их, знать назначение (отвечать на вопрос «что обозначает этот
знак?»);
— различать цвет и форму запрещающих знаков;
— различать и объяснять сигналы светофора, действовать в соответствии с ними;
— находить места переходов по дорожным знакам (подземный, наземный переходы);
— различать сигналы светофора и объяснять их значение;
— группировать транспортные средства по видам: наземный, подземный, водный
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
1.Зачем нужно знать Правила Дорожного Движения? Просмотр видеоролика. Беседа.
2.Безопасность на улице. Повторение правил безопасного поведения на улицах и дорогах
3.Наш город, где мы живём.
Экскурсия по городу.
4-5.Опасности на наших улицах. Опасные ситуации при переходе дороги.
6-7.Мы идём в школу.
Занятие -практикум. Составление схемы безопасного
движения в школу.
8.Школа безопасности. Какие опасности подстерегают на улицах города.
9.Движение пешеходов и машин. Просмотр фильма, викторина.
10.Правила перехода через дорогу.
Правила безопасного поведения на улицах и
дорогах.
11.Школа безопасности. Практическое занятие о переходе через дорогу.
12.Посвящение в пешеходы. Праздничная программа
13.Наши друзья – дорожные знаки. Игры.
14-15. Знакомство со знаками. Художественное занятие. Нарисуй знак.
16-17. Дорожные знаки – пешеходам. Знакомство с дорожными знаками.
18.Светофор и его сигналы. Типы светофоров. Действия участников движения по
сигналам светофора.
19.Виды пешеходных переходов, экскурсия.
20.Чтение дорожных знаков. Практическое занятие.

21.Безопасный путь в школу.
Художественное занятие.
22.А знаешь ли ты. Игра-практика о передвижении в группе.
23.Почитаем знаки? Заочная экскурсия по городу.
24.Правила движения в колонне. Практическое занятие.
25-26. Где можно играть? Занятие – размышление.
27-28. Мы пассажиры общественного транспорта. Ролевая игра. Занятие – практикум.
29.Встреча с инспектором дорожного движения, беседа.
30.Загородная дорога. Правила движения пешеходов по загородной дороге.
31.Пешеход на загородной дороге.
Заочная –экскурсия.
32.Учимся соблюдать ПДД.
Занятие-викторина.
33.Праздник на тему: «Мы знаем правила дорожного движения».
Календарно-тематическое планирование
№ п\п

Тема занятия

Дата по плану

05.09.2017

2.

Зачем нужно знать Правила Дорожного
Движения?
Безопасность на улице

3.

Наш город, где мы живём.

19.09.2017

4.
5.

Опасности на наших улицах
Опасности на наших улицах

26.09.2017
03.10.2017

6.

Мы идём в школу

10.10.2017

7.

Мы идём в школу

17.10.2017

8.

Школа безопасности

24.10.2017

9.

Движение пешеходов и машин

07.11.2017

10.

Правила перехода через дорогу

14.11.2017

11.

Школа безопасности

21.11.2017

12.

Посвящение в пешеходы

28.11.2017

13.

Наши друзья – дорожные знаки

05.12.2017

14.

Знакомство со знаками

12.12.2017

15.

Знакомство со знаками

19.12.2017

16.

Дорожные знаки – пешеходам

26.12.2017

17.

Светофор и его сигналы

16.01.2018

18.

Виды пешеходных переходов

23.01.2018

19.

Чтение дорожных знаков

30.01.2018

20.

Безопасный путь в школу

06.02.2018

1.

12.09.2017

Дата
по
факту

21.

А знаешь ли ты

20.02.2018

22.

Почитаем знаки?

27.02.2018

23.

Это должны знать все

06.03.2018

24.

Правила движения в колонне

13.03.2018

25.

Где можно играть?

20.03.2018

26.

Мы пассажиры общественного транспорта

03.04.2018

27.

Встреча с инспектором дорожного движения

10.04.2018

28.

Загородная дорога

17.04.2018

29.

Пешеход на загородной дороге

24.04.2018

30.

Учимся соблюдать ПДД

08.05.2018

31.

Праздник на тему: «Мы знаем правила
дорожного движения».
Праздник на тему: «Мы знаем правила
дорожного движения».
Обобщающее занятие

15.05.2018

32.
33.

15.05.2018
22.05.2018

