
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 2011 г; 
 Сборник программ внеурочной деятельности: 1-4 классы/ под ред. Н. Ф. 

Виноградовой. – М.: Вентана Граф, 2011 г.  
 Пособия для учителя. Григорьев Д. В., Степанов П. В. Внеурочная деятельность 

школьников. Методический конструктор.– М.: Просвещение, 2010 г.; 
 Инструктивно - методического письма Белгородского института развития 

образования «О преподавании предметов в начальной школе в условиях 

реализации ФГОС НОО в общеобразовательных организациях Белгородской 

области в 2016-2017 учебном году» 
Программа внеурочной деятельности предназначена для учащихся начальной 

школы,возраст обучающихся 7-10 лет 

Основная идея курса — формирование представлений о правилах дорожного 

движения и навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Место учебного предмета в учебном плане школы 

Количество занятий в неделю – 1 

Продолжительность занятия –45 мин  

Количество часов в год –34  

Ожидаемые  результаты  освоения курса.Формирование универсальных учебных 

действий: 
Личностные:принятие образа «хороший пешеход, хороший пассажир»; 
уважительное отношение к другим участникам дорожного движения;   
положительная мотивация и познавательный интерес к занятиям по программе  «Я — 

 пешеход, я - пассажир»; 
Метапредметные:навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 
установление причинно-следственных связей; 
Регулятивные:адекватное восприятие объяснений учителя, товарищей, родителей и 

других людей по исправлению допущенных ошибок; 
умение выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить; 
Коммуникативные:работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от 

собственных;ставить вопросы;обращаться за помощью; 
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
Форма подведения итогов: тестирование, праздник на тему: «Мы знаем правила 

дорожного движения». 
Содержание программы внеурочной деятельности 
Ориентировка в окружающем мире 

Пространственные положения транспортных средств в различных ситуациях 

движения на дорогах разного типа. 

Я — пешеход 
Перекрѐсток — место пересечения, примыкания или разветвления дорог. Разные 

виды перекрѐстков  Светофоры с дополнительными секциями. Регулировщик. 

Поведение пешехода в зависимости от сигналов регулировщика. 
Дорожные опасности: правила перехода дороги на нерегулируемом участке 

дороги. Правила движения в тѐмное 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». 
Я — пассажир 

Выходить из транспортного средства на проезжую часть только в том случае, 

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

Составитель. 

Раченко Л.В. учитель начальных классов МОУ «Вейделевская СОШ». 

 
 
 


