
 
 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

   Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями и на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

 авторской программы «Я пешеход и пассажир» Н.Ф.Виноградовой 2016 г; 

 сборника программ внеурочной деятельности: 1-4 классы под ред. Н. Ф. 

Виноградовой. М.: Вентана - Граф, 2015 г.  

    

    Рабочая программа внеурочной деятельности предназначена для учащихся 

начальной школы с 1 по 4 классы. Основная идея курса — формирование представлений о 

правилах дорожного движения и навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. 

         

          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.     

 

Программа рассчитана на 135 часов и предполагает проведение 1 занятия в неделю. 

Срок реализации 4 года (1- 4 класс). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

 

Личностные умения 

 

Обучающиеся научатся: 

 принимать образ «хороший пешеход, хороший пассажир»; 

 самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, установке на 

здоровый образ жизни; 

 уважительному отношению к другим участникам дорожного движения;   

 осознанию ответственности человека за общее благополучие; 

 этическим чувствам, прежде всего доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости; 

 способности к самооценке; 

 начальным навыкам сотрудничества в разных ситуациях.  

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 опыту переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества 

(человек, семья, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 

социальной реальности в целом; 

 первичное понимание социальной реальности и повседневной жизни; 

 взаимодействовать с социальными субъектами за пределами школы, в открытой 

общественной среде. 

 

 

Предметные умения 

 

Обучающиеся научатся: 

 приобретать социальные знания (об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе 

и т.п.); 

 группировать знаки дорожного движения по назначению (предупреждающие, 

запрещающие, предписывающие, информационные, знаки особых предписаний), 

объяснять назначение каждой группы знаков дорожного движения. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 предвидеть результат возникшей ситуации при различных действиях в 

окружающей среде;  

 выделять особо опасные ситуации, предусматривать свои действия в них; 

 соотносить знак дорожного движения с конкретной ситуацией на дороге;  

 находить и исправлять ошибки в схемах и рисунках, раскрывающих разные 

ситуации дорожного движения. 

 

 

Метапредметные умения 

 

Регулятивные  

 

Обучающиеся научатся: 

 использованию речи для регуляции своего действия; 

 соблюдать изученные правила движения (в игровых и учебных ситуациях, а также 



в реальной жизни);  

 проводить игры и учебные ситуации со сверстниками и малышами;  

 разыгрывать различные роли (водитель, пешеход, пассажир), передавать 

особенности их поведения в зависимости от ситуации; 

 адекватному восприятию предложений учителей, товарищей, родителей и других 

людей по исправлению допущенных ошибок. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

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

 умению соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата 

действия с требованиями конкретной задачи. 

 

 

Познавательные  

 

Обучающиеся научатся: 

 навыкам контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 

 умению ставить и формулировать проблемы; 

 навыкам осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в 

том числе творческого характера; 

 установлению причинно-следственных связей. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 опыту самостоятельного общественного действия; 

 анализировать своё и чужое поведение, находить ошибки, устанавливать их 

причины, определять пути исправления. 

 

 

Коммуникативные  

 

Обучающиеся научатся: 

 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. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 осуществлять взаимный контроль;  

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 взаимодействию обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в 

защищенной, дружественной просоциальной среде. 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 

Ориентировка в окружающем мире 

Погодные условия, особенности тормозного пути транспорта при разных дорожных 

условиях. 

Разнообразие транспортных средств. Краткие сведения об истории создания разных 

транспортных средств. Транспорт будущего. 

 

Ты — пешеход 

Дорога. Автомагистраль. Главная дорога. Знаки главной дороги. Поведение пешехода 

при приближении к главной дороге. Тупик. Дорожное движение при разных дорожных 

условиях (обобщение знаний). Взаимоотношения участников движения как условие 

опасности. Движение пеших колонн. Правила поведения при движении колонной. 

Дорожные знаки. Знаки дорожного движения для водителей, которые нужно знать 

пешеходам. Предупреждающие знаки: «опасный повоют», «скользкая дорога», «опасная 

обочина», «перегон скота». запрещающие знаки: «опасность». Знаки особых предписаний: 

«выезд на дорогу с полосой для маршрутных транспортных средств», «начало 

населённого пункта», «конец населённого пункта», «пешеходная зона». информационные 

знаки (общее представление): «указатель направления», «предварительный указатель 

направления», «наименование объекта», «схема движения», «схема объезда», «указатель 

расстояний». Знаки сервиса: «пункт первой медицинской помощи», «больница», 

«телефон», «питьевая вода», «милиция», «туалет». 

Светофор. Разные виды светофора (обобщение изученного материала). Особенности 

светофоров на железнодорожных переездах, светофоров для пешеходов и транспортных 

средств, с дополнительными стрелками. 

Нерегулируемые участки дороги. Нерегулируемый перекрёсток. Правила движения на 

нерегулируемых участках дороги (перекрёстках). 

Дорожные опасности. Населённый пункт, знаки, обозначающие разные населённые 

пункты. Правила поведения на дорогах в разных населённых пунктах и при разных 

погодных условиях (недостаточная видимость, гололёд, манёвры автотранспорта). 

 

Ты — пассажир 

При поездке на грузовом автомобиле с бортами не стоять, не сидеть на бортах или на 

грузе, который выше бортов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

2 класс 

  

№ 

п/п 

Тема занятия Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1. О транспорте 04.09.20.  

2. О транспорте 11.09.20.  

3. Дорога 18.09.20.  

4. Дорога 25.09.20.  

5. Дорога 02.10.20.  

6. Дорога за городом 16.10.20.  

7. Части дороги 23.10.20.  

8. Дорожные знаки 30.10.20.  

9. Дорожные знаки 06.11.20.  

10. Внимание! Опасность! 13.11.20.  

11. Внимание! Опасность! 27.11.20.  

12. Внимание! Опасность! 04.12.20.  

13. Внимание! Опасность! 11.12.20.  

14 Мы здесь живём 18.12.20.  

15. Будем уважать людей! 25.12.20.  

16. Мы — пешеходы 15.01.21.  

17. Мы — пешеходы 22.01.21.  

18. Мы — пешеходы 29.01.21.  

19. Мы — пешеходы 05.02.21.  

20. Мы — пешеходы 12.02.21.  

21. Мы — пешеходы 26.02.21.  

22. Перекрёсток 05.03.21.  

23. Регулировщик 12.03.21.  

24. Мы — пассажиры 19.03.21.  

25. Мы — пассажиры 26.03.21.  

26. Будем уважать водителей 02.04.21.  

27. Мы едем на машине 16.04.21.  

28. Мы покупаем велосипед 23.04.21.  

29. Мы покупаем велосипед 30.04.21.  

30. Проверим себя 07.05.21.  

31. Поездка на автобусе  14.05.21.  

32. Дорога глазами водителей.  22.05.21.  

33. Ты – велосипедист. 28.05.21.  

34. Движение транспорта на загородной дороге.   

 

 

 


