
 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, на основе: 

 Авторской программы «Я пешеход и пассажир» Н.Ф.Виноградовой 2014 г; 

 Сборник программ внеурочной деятельности: 1-4 классы/ под ред. Н. Ф. Виноградовой. – 

М.: Вентана Граф, 2012 г.  

    Целью программы внеурочной деятельности является формирование обязательного 

минимума знаний и умений, который обеспечит развитие новых социальных ролей 

младшего школьника как участника дорожного движения, культуры поведения на дорогах 

и улицах. В дальнейшем дети смогут осознанно вести себя в условиях дорожного 

движения, что приведет к уменьшению числа дорожно-транспортных происшествий, 

участниками которых становятся младшие школьники.     

          Содержание программы направлено на развитие познавательной активности 

школьников. Дети должны усвоить, что транспортные средства могут представлять 

опасность для людей и участники дорожного движения должны соблюдать установленные 

правила. 

                                  Место программы  в учебном плане 

Программа рассчитана в 1 классе на 33  часа и предполагает проведение 1 занятия в 

неделю.  

 

     Особенности содержания. Программа построена с учетом следующих принципов: 

— доступность знаний, их расшифровка и конкретизация с учетом особенностей 

познавательной деятельности детей 6–10 лет; 

— личностно-ориентированная направленность курса — актуализация знаний и умений, 

мотивированность всех предлагаемых учебных ситуаций с точки зрения реальных 

потребностей ребенка данного возраста; 

— линейно-концентрическое расположение учебного материала, которое позволяет 

последовательно формировать представления с опорой на уже имеющиеся, постепенно 

углубляя и усложняя их; 

— деятельностная основа процесса обучения, его практико-ориентированная 

направленность, удовлетворение потребности детей в игровой деятельности и 

эмоционально-наглядной опоре познавательной деятельности. 

 

Приёмы методы реализации программы: 

Внушение. Дети младшего школьного возраста легко внушаемы, воспринимают все на 

веру. Внушением можно приостановить опасные действия ребенка на улице и дороге и, 

наоборот, стимулировать правильные действия. Эффект внушения усиливается при 

использовании ярких образных формы, наглядных примеров.  

Убеждение – это доказательство истинности того или иного положения. На младших 

школьников наиболее эффективно воздействует предметно-словесное убеждение. Ребёнок 

мыслит образно, поэтому для его убеждения достаточно показать образное отражение 

реальности, например, в сюжетных картинках опасного поведения на дороге. Убеждение 

всегда должно быть логичным, последовательным и неопровержимым. Его целесообразно 

применять одновременно с внушением, приучением, примером. 

    В учебно-воспитательном процессе убеждение реализуется в рассказе, объяснении, 

беседе, игре, экскурсии. Вырабатываются правильные оценки, суждения по конкретным 

фактам ДТП, поступкам детей. Осуждаются нарушения Правил дорожного движения 

водителями и пешеходами, формируются нравственные понятия. 

Пример. Воспитательное значение примера состоит в том, что он быстро запоминается. 

Психологическая основа примера – подражание.  



Пример действует на ребенка намного сильнее, чем слово. Поэтому важно окружить 

младших школьников положительными примерами. Иногда достаточно один раз показать, 

как правильно и безопасно поступать, чтобы убедить детей соблюдать правила в любой 

дорожной ситуации. 

Упражнение. Суть упражнения в многократном выполнении требуемых действий, 

доведении их до автоматизма. В результате формируются необходимые для дорожной 

безопасности качества личности, навыки и привычки. В упражнениях развивается 

целостность восприятия, наблюдательность, дисциплинированность, осторожность.  

Поощрение. Это положительная оценка безопасного поведения детей на улицах и 

дорогах. Поощрение основано на положительных эмоциях, поэтому повышает 

ответственность и укрепляет дисциплинированность.  

 

Планируемые результаты  освоения курса. 

 

Личностные: 

-принятие образа «хороший пешеход, хороший пассажир»; 

-самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый 

образ жизни; 

-уважительное отношение к другим участникам дорожного движения;   

-осознание ответственности человека за общее благополучие; 

-этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость; 

-положительная мотивация и познавательный интерес к занятиям по программе «Я- —

  пешеход и пассажир»»; 

-способность к самооценке; 

-начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях.  

Метапредметные: 

-навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 

-умение ставить и формулировать проблемы; 

-навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в том 

числе творческого характера; 

установление причинно-следственных связей; 

Регулятивные: 

-использование речи для регуляции своего действия; 

-адекватное восприятие предложений учителей, товарищей, родителей и других людей 

по исправлению допущенных ошибок; 

-умение выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить; 

-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. 

 



 

 

Содержание программы внеурочной деятельности 

«Я - пешеход и пассажир» 

1 класс (33ч)  

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 I го 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 тёмное 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 дорожного движения (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 

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 своё 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, 

воздушный. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс  

 

№ п/п Тема занятия Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1  На чём люди ездят 07.09  

2  Близко — далеко, быстро — медленно 14.09  

3 Чему нас учат правила дорожного движения 21.09  

4. Мы идём по улице 28.09  

5.  Какие бывают дороги 12.10  

6. Какие бывают дороги 19.10  

7. Где мы будем играть? 26.10  

8. Дорога за городом 02.11  

9.  Светофоры 09.11  

10. Светофоры 23.11  

11. Дорожные знаки 30.11  

12. Дорожные знаки 07.12  

13. Дорожные знаки 14.12  

14. Дорожные знаки 21.12  

15. Дорожные знаки 04.01  

16. Дорожные знаки 11.01  

17. Нас увидят в сумерках 18.01  

18. Мы переходим улицу (повторение) 25.01  

19. Мы переходим улицу 01.02  

 20.  Перекрёсток 08.02  

21.  Сигналы машин 22.02  

22. Остановка транспорта 01.03  

23. Мы — пассажиры 08.03  

24. Мы — пассажиры 15.03  

25.  Мы едем на дачу 22.03  

26. Опасные ситуации 29.03  

27. Опасные ситуации 12.04  

28 Опасные ситуации 19.04  

29. Несчастный случай 26.04  

30.  Проверим себя 03.05  

31. Пешеход на загородной дороге 10.05  

32. Загородная дорога 17.05  

33. Учимся соблюдать ПДД 24.05  

 

 

 

 
 


