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1. Пояснительная записка 

 

    Программа составлена  на основе авторской программы Н.Ф. Виноградовой. Сборник программ внеурочной  деятельности, автор  Н.Ф. 

Винограва, -  Издательский центр: 

« Вентана - Граф», 2011 г.- 189 с.  

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

формирование представлений о правилах дорожного движения и навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. 

В программу включены: темы, содержание работы, рекомендуемые формы и методы занятий. 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Я — пешеход и пассажир»  рассчитана на детей младшего школьного возраста.Уровень 

изучения курса базовый.  

В программу внесены изменения 

 Программа  ««Я — пешеход и пассажир», автор  Н.Ф. Виноградова, рассчитана на 33  часа, но в соответствии с  Учебным планом  

МБОУ «Кракольская СОШ» для учащихся 3 класса предусмотрено 35 учебных недель.Рабочая программа составлена на 35 часов, 1 час  в 

неделю.  

 

Целью программы 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. 

Задачи: 

Программа ставит перед собой следующие задачи: 

 научить основным правилам дорожного движения; 

 обеспечить каждому ребенку требуемый уровень знаний по безопасному поведению на улицах и дорогах; 



 обучить правильному поведению на улицах, используя полученные знания по данному вопросу;  

 сформировать умение применять на практике полученные знания, обеспечив тем свою собственную безопасность. 

 развивать мотивацию к безопасному поведению; 

 развивать у учащихся умение ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации; 

 формировать  личностный и социально-значимый опыт безопасного поведения на дорогах и улицах;  

 формировать навыки самооценки, самоанализа своего поведения на улице и в транспорте;  

 

 

Обоснование выбора курса 

Программа курса внеурочной деятельности «Я — пешеход и пассажир» Н.Ф.Виноградовой за счет указанных в Учебном (образовательном) 

плане часов на внеурочные занятия позволит в полной мере реализовать требования Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования.  

Программа курса дополняет и расширяет содержание отдельных тем предметной области «Окружающий мир» за счёт межпредметной 

интеграции: знания естественнонаучного характера обогащаются благодаря введению элементов знаний предметного цикла «Безопасность 

жизнедеятельности».  

Содержание программы «Я – пешеход и пассажир» отличается своей  развернутостью, личностной ориентацией и экзоцентрическим 

подходом. Преимущество данной программы состоит и в том, что построена она таким образом, что можно начинать обучение с любого 

года в условиях, когда отсутствует возможность последовательно обеспечить четырехлетний  курс. 

Актуальность 

Актуальность и практическая значимость профилактики детского дорожно-транспортного травматизма  обусловлена  высокими 

статистическими показателями ДТП  участием детей и подростков. На дорогах нашей страны ежегодно погибают и получают травмы 

множество детей младшего школьного возраста. Одна из причин такого явления — несформированность элементарной культуры поведения 

в условиях дорожного движения, неподготовленность детей к самостоятельному безопасному передвижению по улицам и дорогам. 

Становится очевидно, что семья в одиночку не может справиться с решением этих задач воспитания.  



 Анализ детского дорожно-транспортного травматизма показывает, что основной причиной является низкая культура участников 

дорожного движения, в том числе – детей. Учащиеся не обладают навыками поведения  в транспортной среде, не умеют верно оценить и 

предвидеть развитие дорожных ситуаций, последствий нарушения правил дорожного движения. 

Уже с раннего возраста у детей необходимо воспитывать сознательное отношение к Правилам дорожного движения (ПДД), которые 

должны стать нормой поведения каждого культурного человека. Правила дорожного движения являются важным средством трудового 

регулирования в сфере дорожного движения, воспитания его участников в духе дисциплины, ответственности, взаимной 

предусмотрительности, внимательности. Выполнение всех требований Правил дорожного движения создает предпосылки четкого и 

безопасного движения транспортных средств и пешеходов по улицам и дорогам. Все это определяет необходимость введения данных 

занятий  во внеурочной деятельности в начальной школе.  

2. Общая характеристика курса 

 

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

представлений о правилах дорожного движения и навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. На дорогах нашей страны ежегодно 

погибают и получают травмы множество детей младшего школьного возраста. Одна из причин такого явления — несформированность 

элементарной культуры поведения в условиях дорожного движения, неподготовленность детей к самостоятельному безопасному 

передвижению по улицам и дорогам. Становится очевидно, что семья в одиночку не может справиться с решением этих задач воспитания. 

Все это определяет необходимость введения данного факультатива в начальной школе.Целью факультатива 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. 

3. Место курса в учебном плане 

 

Курс   «Я – пешеход и пассажир» является компонентом учебного плана  внеурочной деятельности, рассчитан на 33 часа в 3классе    

4. Описание ценностных ориентиров содержания курса 

Основная идея курса — формирование представлений о правилах дорожного движения и навыков безопасного поведения на улицах и 

дорогах. 

Программа способствует: 



 умственному развитию – учащиеся получают и закрепляют знания по Правилам дорожного движения, ОБЖ, учатся логически 

мыслить, обобщать, составлять рассказы по темам, делиться жизненным опытом, грамотно излагать свои мысли, отвечать на вопросы; 

 нравственному воспитанию – на занятиях у учащихся формируется культура поведения в кругу сверстников и в семье, 

закрепляются навыки соблюдения Правил дорожного движения, желание оказывать помощь пожилым людям по мере необходимости. 

Учащиеся учатся безопасности жизнедеятельности в окружающей среде, уважению к людям; 

 эстетическому воспитанию – учащиеся участвуют в конкурсах рисунков, плакатов, литературных викторинах, фотоконкурсах. На 

занятиях учащиеся работают с красочным наглядным материалом; 

 трудовому воспитанию – учащиеся изготавливают необходимые пособия, макеты, дидактические игры для занятий по программе, 

декорации и костюмы к выступлениям (с помощью родителей); 

 физическому воспитанию – на каждом занятии с детьми и подростками проводятся подвижные игры и различные двигательные 

игровые задания по темам. 

 

 

5. Результаты освоения кура 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы курса 

 

 В результате освоения программы курса «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 установленным ПДД соответствующем документе); 

— 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 свое 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 

образования. 

 



Универсальные учебные действия: 

1.Ориентирование и поведение в окружающей среде: 

-определять на «глаз» расстояние до объекта; 

-определять «на глаз» особенности движения и скорость передвижения объекта. 

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; 

-находить на рисунках и схемах части дороги; строить графическую модель дороги, обозначать 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; 

-самостоятельно выбирать маршруты безопасного движения от дома до школы. 

 

 

6. Содержание программы  3 класс (34ч) 

 

Ориентировка в окружающем мире 
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 транспорта 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 направления движения 

(поворот, задний ход), правила поведения пешехода в соответствии с ними. 

Ты — пешеход 
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». 

Ты — пассажир 
Выходить из транспортного средства на проезжую часть только в том случае, если нет опасности и не создаются помехи для других 

участников движения. 

 

 

7. Требования к уровню подготовки учащихся 

Ученик научится: 

 правилам безопасного поведения на дорогах и улицах; 

 познакомиться с работой современных технических устройств, используемых в различных службах ГИБДД; 

 приобретет опыт реальной деятельности по профилактике детского дорожного травматизма; 

 научиться приемам оказания первой доврачебной помощи людям, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях; 

 выявит и получит возможность развить природные задатки и способности, способствующие успеху в социальном и 

профессиональном самоопределении обучающихся. 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных заданий с использованием учебной литературы и в 

открытом информационном пространстве, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), контролируемом 

пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

 строить сообщения, проекты в устной и письменной форме; 

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простыхсужденийобобъекте,егостроении,свойствах и связях; 

 

 



Ученик получит возможность: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


