


Пояснительная записка 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Я- пешеход и пассажир» Разработана в 

соответствии с основными положениями федерального государственного стандарта начального общего 

образования ( ПриказМОиН№373 от 06.10.2009г,письма министерства образования и науки РФ  от12.05. 

2011г №03-296 « Об организации внеурочной деятельности при введении государственного стандарта», 

требованиям Положения о рабочих программах  по отдельным предметам, курсам  МК ОУ  Костинской 

СОШ( приказ №23 от02.02. 2013г), на основе примерных программ по внеурочной  деятельности для 

начальной школы( из опыта работы по апробации ФГОС) авторы: Н.Ф Виноградова-  Москва 2011г: 

спортивно оздоровительное направление курса: «Я- пешеход и пассажир» 

 
Развитие сети дорог, резкий рост количества транспорта породил целый ряд проблем. Травматизм на дорогах 

- это проблема, которая беспокоит людей всех стран мира. Плата очень дорогая и ничем не оправданная. 

Правительство РФ обращается ко всем участникам дорожного движения - «сконцентрировать свое внимание 

на неукоснительном соблюдении ПДД, на уважении друг к другу, помня при этом, что от нашего поведения 

на дорогах и улицах зависит как наша собственная жизнь, так жизнь и здоровье любого человека». Находясь 

в социуме, каждый человек, так или иначе, влияет на уровень безопасности окружающих людей, и 

безопасность каждого во многом зависит от уровня сформированности культуры личной безопасности 

конкретного человека. Перед нами стоит актуальная задача по воспитанию культуры личной безопасности, 

которая является компонентом общечеловеческой культуры. 

Назначение программы. Данная программа сориентирована на изучение основ безопасности направленных 

на обеспечение безопасности личности на дороге от всех источников угроз, на знания и навыки 

использования правил дорожного движения в жизни, которые являются одним из фрагментов культуры 

личной безопасности. 

Программа «Я – пешеход и пассажир» имеет цель не механическое заучивание ПДД, а формирование и 

развитие познавательной деятельности, ориентированной на понимание опасности и безопасности. 

Занятия проводятся в доступной и стимулирующей развитие интереса форме. На каждом занятии 

присутствует элемент игры. 

Игровые технологии, применяемые в программе, дают возможность включиться ребенку в практическую 

деятельность, в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение опыта безопасного поведения 

на дорогах и улицах, в котором складывается и совершенствуется самоуправление поведением. 

Программа составлена по трем основным видам деятельности: 

обучение детей происходит на основе современных педагогических технологий теоретическим знаниям: 

правилам дорожного движения и безопасного поведения на улице; 

творческие работы учащихся (изучение тематических иллюстраций, плакатов, слайдов и выполнение 

креативных заданий, развивающих их познавательные способности, необходимые им для правильной и 

безопасной ориентации в дорожной среде); 

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). 

Актуальность: при переходе на федеральные государственные стандарты второго поколения, современные 

требования к образованию предусматривают необходимость сконцентрировать своё внимание на соблюдении 

ПДД и культуру личной безопасности. 

Новизна: воспитание личности, хорошо знакомой с современными проблемами безопасности жизни, 

осознающей их исключительную важность, стремящейся решать эти проблемы и при этом разумно сочетать 

личные интересы с интересами общества происходит посредством ИКТ, ролевых игр, креативных заданий. 

Возрастная группа: дети младшего школьного возраста 9-10 лет. 

Формы и режим занятий: работа кружка «Я – пешеход и пассажир» рассчитана на 35 часа, 1 раз в неделю, 

продолжительностью 35 минут. 

Основные цели: Охрана жизни и здоровья юных граждан, защита их прав и законных интересов путем 

предупреждения дорожно-транспортных происшествий 

Развивать мотивацию к безопасному поведению. 

Задачи.  Научитьосновным правилам дорожного движения. 

Формировать устойчивый навык наблюдения в различных ситуациях дорожного движения. 

Формировать личностный и социально - значимый опыт безопасного поведения на дорогах и улицах 

Формировать навыки самооценки, самоанализа своего поведения на улице 

и в транспорте. 

Методика: тематические занятия, беседы, игровые уроки, практические занятия, конкурсы, соревнования, 

викторины на лучшее знание ПДД, настольные, ролевые, дидактические игры. 

Сроки реализации: программа рассчитана на 1 год 



Формы и методы работы: Занятия проходят в классе с использованием мультимедийной установки, 

настольных игр, наглядно-раздаточного и демонстрационного материала, просмотра фильмов по ПДД. 

Тематические занятия, беседы, игровые уроки, практические занятия, конкурсы, соревнования, викторины 

на лучшее знание ПДД, настольные, ролевые, дидактические игры. 

 

Предполагаемая результативность кружка: 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими 

учителями как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников между 

собой на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной среде. Именно в такой близкой 

социальной среде ребёнок получает первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. 

Только в самостоятельном общественном действии, действии в открытом социуме, за пределами 

дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых людей, которые вовсе не обязательно 

положительно к нему настроены, юный человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как 

стать) социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного 

общественного действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без которых немыслимо 

существование гражданина и гражданского общества. 

Планируемые результаты ууд 

 

Программа курса дает возможность достижения результатов первого уровня и частично второго. 

Результаты: уметь применять знания Правил дорожного движения на практике, выделять нужную 

информацию; читать информацию по дорожным знакам; оценивать дорожную ситуацию. 

иметь навыки дисциплины, осторожности, предвидения опасности на дороге не переходящие в чувство 

боязни и страха. 

знать: историю возникновения ПДД; безопасный путь из дома до школы, дорожные знаки; сигналы 

светофора;  виды транспорта; причины ДТП; правила поведения в транспорте. 

Форма подведения итогов: тестирование, праздник на тему: «Это каждый должен знать обязательно на 5». 

Планируемые результаты освоения курса 

Приобретение учащимися знаний по технике безопасности и жизненно-важным гигиеническим навыкам; 

Развитие и совершенствование навыков поведения на дороге, 

Формирование интереса к регулярным занятиям велоспортом, повышение спортивного мастерства; 

Овладение двигательными умениями и навыками, улучшение физической подготовки, повышение 

культурного уровня. 

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). 

Содержание программы  3 класс 
Раздел 1.Ориентировка в окружающем мире. (8ч.) 

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 транс- 

порта 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 на- 

правления движения (поворот, задний ход), правила поведения пешехода 

в соответствии с ними. 

Раздел 2.Ты — пешеход (12 ч) 

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». 

Раздел 3. Ты — пассажир 13ч) 

         Мы- пассажиры. Транспорт и правила поведения в нём. Про разметку на дороге. Перекрёсток.     

Маленькие секреты транспорта. Дорожный этикет. Дорожный этикет. 

Выходить из транспортного средства на проезжую часть только в том 

случае, если нет опасности и не создаются помехи для других участников движения . 

 
№ 
п/п 

Темы Количест
во часов   Всего аудит внеаудит 

1. Ориентировка в окру-

жающем мире 

8 2.5 5.5 

2. Ты — пешеход 12 3 9 

3. Ты — пассажир 13 4.5 8.5 

   Практические занятия  2  2 

 Итого: 35 10 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно -тематическое планирование  



 

Календарно-тематическое планирование   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Тема Аудиторные Внеаудиторные Дата 

план 

Дата 
факт Раздел 1. Ориентировка в окружающем мире - 8ч. 

1.1 Улица полна неожиданностей. 1    
1.2 Наш город и его транспорт 0.5 0.5   
1.3 Где и как переходить дорогу  1   
1.4 Где и как переходить дорогу  1   
1.5 Дорога в школу 0.5 0.5   
1.6 Наша улица, наш район. 0.5 0.5   
1.7 Как рождаются опасные ситуа-

ции на дорогах 

 1   
1.8 Викторина  1   

Раздел 2. Ты - 
пешеход - 1 

[2 ч. 

2.1 Наши верные друзья на улицах и 

дорогах. 

 1   
2.2 Сигналы регулирования дорож-

ного движения 

 1   
2.3 Игра «Регулировщик»  1   
2.4 Дорожные знаки. 0.5 0.5   
2.5 Запрещающие знаки 0.5 0.5   
2.6 Предупреждающие знаки 0.5 0.5   
2.7 Знаки особого предписания и 

знаки сервиса 

1    
2.8 Опасные ситуации на дорогах  1   
2.9 Опасные ситуации  1   
2.10 Знай правила дорожного движе-

ния как таблицу умножения 

 1   
2.11 Где можно и где нельзя играть. 

Мостовая не для игры. 

 1   
2.12 Особенности движения по мок-

рой и скользкой дороге. 

0.5 0.5   
Раздел 3. Ты — пассажир - 13 ч. 

3.1 Мы- пассажиры 1    
3.2 Мы- пассажиры(игра)  1   
3.3 КВН «Транспорт и правила по-

ведения в нём» 

 1   
3.4 Будь внимательным и осторож-

ным 

0.5 0.5   
3.5 Клуб внимательных пешеходов.  1   
3.6 Про разметку на дороге. 1    
3.7 Перекрёсток.  1   
3.8 Маленькие секреты транспорта.  1   
3.9 Дорожный этикет. 1    
3.10 Дорожный этикет.  1   
3.11 Викторина.  1   
3.12 Тест по ПДД 1    
3.13 Праздник «Мы знаем правила 

дорожного движения» 

2 1   

 Итого: 10 23   

 



Информационно-методическое обеспечение  

 

 

1.Князева Р.А. 100 задач по ПДД. М: Педагогика,1997 

2.Ковалько В.И. «Игровой модульный курс по ПДД, или Школьник вышел на 

улицу. 1-4 классы. - М. ВАКО, 2014. 

3.Материалы газеты «Добрая дорога детства».  

4.Подгорная С. Н. Тематические недели в начальной школе. Москва-Ростов - 

на - Дону. ИЦ «МарТ» 2004г. 

5.Три сигнала светофора. Дидактические игры, викторины. М: Просвещение, 

1998 

6.Филенко М.Н. Школьникам о правилах дорожного движения. М: 

Просвеще- ние,1985 . 

7.Шевченко Г. Н. Основы безопасности жизнедеятельности.Волглград,2003г  

8.Энциклопедия «Все обо всем». 

9.Энциклопедия «Что? Где? Когда?». 

10.Энциклопедия «Почемучка».- М.: Педагогика, 1987. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 




