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                                                                             ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

          Данная рабочая программа внеурочной деятельности социальной направленности «Я — пешеход и пассажир»  разработана для  

занятий в 1 классе МБОУ «Верхнепокровская средняя общеобразовательная школа» на основе следующих документов: 

 Федерального государственного стандарта начального общего образования  

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

  Примерной рабочей программы ««Я — пешеход и пассажир»,  автор Виноградова Н.Ф. (Сборник программ внеурочной деятельности,  

Начальная школа XXI века, 1-4 классы\под редакцией Виноградовой Н.Ф.- М.: изд.центр «Вентана-Граф» 2011 год). 

    Программа курса «Я — пешеход и пассажир», автора Виноградовой Н.Ф., построена по темам; их последовательность  соответствует 

порядку изучения разделов и тем  в данной рабочей программе.  Авторская программа не подразумевает жесткого распределения учебного 

материала, поэтому при разработке тем уроков в учебном году планируется:  

- зачетный урок -1 час (в форме викторины по изученным темам) 

- экскурсий – 4 часа:  

 «Дорожные знаки села» 

  «Мы идѐм по улице» 

  «Правила движения по тротуару и дороге»  

 «Правила поездки в транспортном средстве. Поездка в музей на школьном автобусе». 

  Цель программы – создание условий для формирования обязательного минимума знаний и умений, который обеспечит развитие новых 

социальных ролей младшего школьника как участника дорожного движения, культуры поведения на дорогах и улицах.  

Задачи программы: 

1.Обучать  школьников дорожной лексике и включение их в самостоятельную творческую работу, позволяющую в процессе выполнения 

заданий изучать и осознавать опасность и безопасность конкретных действий на улицах и дорогах. 

2. Развивать у детей познавательные процессы, необходимые им для правильной и безопасной ориентации на улице. 

3. Формировать у детей навыки  и устойчивые положительные привычки безопасного поведения на улице. 

4. Воспитывать  любовь  к ближнему: ценность чужой жизни. 

             Возраст обучающихся: 6,5 – 7 лет. 

             Количество детей в учебной группе: 11 чел. 

          Срок  реализации программы внеурочной деятельности: 1 год 

             Режим работы для первого года обучения: 1 час в неделю, 35 мин – 1 полугодие, 45 мин – 2 полугодие 

  Общая характеристика курса 

   Программа «Я — пешеход и пассажир» предназначена для учащихся начальных классов. Основная идея курса — формирование 

представлений о правилах дорожного движения (ПДД) и навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. 

  Программа построена с учѐтом следующих принципов: 

 доступность знаний, их расшифровка и конкретизация с учѐтом 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 ребѐнка 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. 

                        Ожидаемые результаты. Личностные, метапредметные и предметные  результаты освоения программы. 
 В результате освоения программы «Я — пешеход и пассажир» формируются следующие предметные умения: 

 выделять различные дорожные знаки, узнавать их и соотносить с особенностями своего поведения как участника движения; 

 объяснять значение и функции конкретного знака (в значении, приближенном к установленному в ПДД); 

 находить и исправлять ошибки в графическом изображении дорожных ситуаций; 

раскрывать в соответствии с дорожными знаками правила движения; 

 разыгрывать различные роли участников движения (водитель, пешеход, пассажир, сотрудник ГИБДД), передавать особенности их 

поведения в зависимости от ситуации. 

Метапредметные результаты освоения программы: 

 умение анализировать, оценивать, сравнивать, строить рассуждение; 

 формирование способности оценивать своѐ поведение со стороны; 

 формирование рефлексивных умений — предвидение возможных опасностей в реальной обстановке; 

 формирование умения планировать и оценивать результаты своего поведения. 

Такой подход позволяет реализовывать требования федерального государственного образовательного стандарта начального общего образо-

вания. 

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 своѐ 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 во-



 

 

прос «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. 

       

Подведение итогов реализации внеурочной деятельности будет проходить в форме зачѐтного мероприятия с приглашением родителей на 

занятие – викторина  «Я знаю ПДД!»             

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Раздел Количество часов 

Всего Теоретическая 

часть 

Практическая 

часть 

1 Ориентировка в окружающем мире 20 18 2 

2 Ты — пешеход 9 8 1 

3 Ты — пассажир 4 2 2 

                                    Итого: 33   

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п\п 

Часы 

учебного 

времени 

Дата проведения Наименование раздела и тем. 

                             

Примечание 

По 

плану 

Фактиче- 

ски 

 20                   Ориентировка в окружающем мире 

1 1 02.09  Форма предметов окружающего мира (треугольник, круг, квадрат).   

2 1 09.09  Цвет (цветовые оттенки) предметов (сравнение, называние, классификация).  

3 1 16.09  Пространственные положения и взаимоотношения объектов окружающего мира 

(Близко — далеко; рядом, около).  

 

4 1 23.09  Пространственные положения и взаимоотношения объектов окружающего мира 

(За; перед; ближе — дальше). 

 

5 1 30.09  Форма и цвет знаков дорожного движения (белый треугольник с красной  



 

 

полосой по краям). 

6 1 07.10  Форма и цвет знаков дорожного движения (синий квадрат)  

7 1 14.10  Форма и цвет знаков дорожного движения (белый круг с красной полосой по 

краю) 

 

8 1 21.10  Форма и цвет знаков дорожного движения (синий круг с белой полосой по краю)  

9 1 28.10  «Дорожные знаки села» Экскурсия.   

10 1 11.11  Цвет и форма запрещающих знаков: «движение пешеходов запрещено»  

11 1 18.11  Цвет и форма запрещающих знаков: «движение на велосипеде запрещено».  

12 1 25.11  Адрес местожительства  

13 1 02.12  Название ближайших улиц и их особенности  

14 1 09.12  Дорога от дома до школы (кинотеатра, парка, магазина и пр.).  

15 1 16.12  Транспорт. Наземный, подземный, (узнавание, называние, различение).   

16 1 23.12  Транспорт. Воздушный, водный (узнавание, называние, различение).  

17 1 13.01  Транспортное средство.  

18 1 20.01  Участники дорожного движения: водитель, пассажир, пешеход (узнавание, 

называние, особенности поведения). 

 

19 1 27.01  Участники дорожного движения: водитель, пассажир, пешеход (узнавание, 

называние, особенности поведения). 

 

20 1 03.02  «Мы идѐм по улице». Экскурсия по селу.  

 7                                                                               Ты — пешеход 

21 1 10.02    Дорога. Тротуар как часть дороги, предназначенная для движения пешеходов. 

Правила движения по тротуару: движение навстречу транспорту; (название, 

назначение, внешние признаки)  

 

22 1 24.02  Движение по обочине при отсутствии тротуара; движение в тѐмное время суток 

только в сопровождении взрослого. 

 

23 1 03.03  Знаки дорожного движения, определяющие переход дороги: «пешеходный 

переход», «пешеходная дорожка». 

 

24 1 10.03  Знаки дорожного движения, определяющие переход дороги: «подземный 

пешеходный переход», «надземный пешеходный переход». 

 

25 1 17.03  Знаки дорожного движения, определяющие переход дороги: «место остановки 

автобуса (троллейбуса)», «место остановки трамвая» 

 

26 1 31.03  Особенности поведения, определяемые тем или иным знаком дорожного 

движения (правила перехода дороги при разных знаках пешеходного перехода). 

 



 

 

27 1 07.04  Светофор пешеходный и транспортный.  

28 1 14.04  Особенности сигналов светофора и действия пешеходов в соответствии с ними.  

29 1 21.04  Экскурсия «Правила движения по тротуару и дороге»  

 6                                                Ты  — пассажир                                                   

30 1 28.04  Правила поездки в транспортном средстве: не отвлекать водителя разговорами; 

не задерживаться у входа и выхода; вести себя спокойно и сдержанно, не 

высовываться из окна. 

 

31 1 05.05  Правила поездки в транспортном средстве.   

32 1 12.05  Правила поездки в транспортном средстве. Поездка в музей на школьном 

автобусе. Экскурсия. 

 

33 1 19.05  Проверим себя. Викторина «Я знаю ПДД!»  

Итого   33     

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

Ориентировка в окружающем мире 

    Форма предметов окружающего мира (треугольник, круг, квадрат). Цвет (цветовые оттенки) предметов (сравнение, называние, классифи-

кация). 

    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 транс-

порту; движение по обочине при отсутствии тротуара; движение в тѐмное 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. 

 

                                                       

 

   СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

 Сборник программ внеурочной деятельности, Начальная школа XXI века, 1-4 классы \под редакцией Виноградовой Н.Ф.- М.: 

изд.центр «Вентана-Граф», 2011 год.  

 Правила дорожного движения.  Книга для учащихся 1 класса. В.Рублях. М.: Просвещение, - 1980. 

 Электронное пособие, диск «ОБЖ»       

 Кабинет автодела       

 Автокласс на школьном дворе     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


