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Программа внеурочной деятельности «Мы — пешеходы и пассажиры» составлена на 

основе программы Н.Ф. Виноградовой «Я - пешеход и пассажир»: Сборник программ 

внеурочной деятельности 1-4 классы - М: Издательский центр «Вентана-Граф» 2011» 

Программа предназначена для учащихся начальных классов. Основная идея курса — 

формирование представлений о правилах дорожного движения и навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах. 

Программа соответствует следующим нормативным документам:  

1. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены 

приказом Минобрнауки России 4 октября 2010 г. №986, зарегистрированы в Минюсте 

России 4 февраля 2011 г., регистрационный номер 19682); 

2. СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. №189,зарегестрированны в Минюсте России 3 марта 2011 г., 

регистрационный номер 19993); 

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-эпидемиологические 

требования к учреждениям дополнительного образования СанПиН 2.4.4.1251-03» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 3 апреля 2003 г. №27, зарегистрированы в Минюсте России 27 мая 2007 г., 

регистрационный номер 4594); 

4. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны и здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 

2010 г. №2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г., регистрационный 

номер 19676); 

5. Концепция духовно-нравственного воспитания школьников; 

6. Методические материалы по организации внеурочной деятельности в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы начального общего образования. 

Актуальность программы 

Одной из первоочередных задач школы, семьи является активная борьба с детским 

травматизмом и его предупреждением. 

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 
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детей к самостоятельному безопасному передвижению по улицам и дорогам. Это определяет 

необходимость введения данных занятий  во внеурочной деятельности в начальной школе.  

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 курса: 

- формировать устойчивые навыки соблюдения и выполнения правил дорожного 

движения; 

- повышать у учащихся уровень знаний по ПДД; 

- помочь учащимся усваивать требования разделов ПДД для пешеходов, пассажиров и 

велосипедистов; 

- оказать содействие учащимся в выработке навыков по оказанию первой медицинской 

помощи; 

- развивать у учащихся умение ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации; 

- воспитывать дисциплинированность и ответственность за свои действия на дороге; 

- вырабатывать у учащихся дисциплинированность и ответственность за свои действия 

на дороге; 

- формировать у учащихся сознательное и ответственное отношение к собственному 

здоровью, к личной безопасности и безопасности окружающих. 

Основные принципы реализации программы 

1. Принцип индивидуального и дифференцированного подхода предполагает учет 

личностных, возрастных особенностей учащихся начальных классов и уровня их 

психического и физического развития. 

2. Принцип взаимодействия “Дети – дорожная среда”. Чем меньше возраст 

школьников, тем легче формировать у них социальные чувства и устойчивые привычки 

безопасного поведения. 

3. Принцип взаимосвязи причин опасного поведения и его последствия. Учащиеся 

должны знать, какие опасности могут подстерегать их в дорожной среде. 

4. Принцип социальной безопасности. Учащиеся должны понимать, что они живут в 

обществе, где надо соблюдать определенные нормы и правила поведения. Соблюдение этих 

правил на дорогах контролирует Государственная инспекция безопасности дорожного 

движения. Правила дорожного движения нужно соблюдать для общей безопасности, так как 
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неправильные действия школьника на улице и дороге опасны и для него самого, и для 

окружающих. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

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. 

Технологии организации внеурочной деятельности 

- технология развивающего обучения; 

- технология проблемного обучения; 

- игровая технология; 

- здоровье сберегающие технологии; 

- проектная технология; 

- информационные технологии. 

Методы и средства организации внеурочной деятельности 

Словесные – рассказ, объяснение, беседа. 

Наглядные – показ иллюстрационных пособий, плакатов, схем, зарисовок на доске, 

стендов, видеофильмов, презентаций. 

Практические – выполнение практических заданий в тетрадях, игровые ситуации, с 

помощью которых проверяется знание ПДД, решение задач, кроссвордов, тестирование, 

экскурсии по поселку с целью изучения программного материала. 

Формы организации учебного процесса 

- тематические занятия; 
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- игровые уроки; 

- практические занятия; 

- конкурсы, соревнования, на лучшее знание правил дорожного 

движения; 

- подготовка и проведение игр и праздников по ПДД; 

- изготовление наглядных пособий для занятий по правилам дорожного движения; 

- просмотр видеоматериалов по ПДД; 

- организация экскурсий на улицу. 

Формы представления результатов проектной деятельности младших 

школьников 

- Выставки 

- Праздники. 

- Театрализованные представления. 

- Соревнования. 

- Конкурсы. 

 

Уровни воспитательных результатов внеурочной образовательной деятельности 

Второй уровень результатов – получение школьниками опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, 

мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников 

между собой на уровне класса, школы, то есть в защищённой, дружественной среде. Именно 

в такой близкой социальной среде ребёнок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить ( или отвергать). 

Личностные, предметные и метапредметные результаты освоения программы 

факультатива 

Личностные результаты: 

У ученика будут сформированы  умения: 

 выполнять правила безопасного поведения на улице, в общественных 

местах; 

 наблюдать за дорогой; 

 правильно оценивать дорожную обстановку во всей ее изменчивости; 

 видеть, слушать, предвидеть, избегать опасность. 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 
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 правилам безопасного поведения на дорогах и улицах; 

 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 простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

Ученик получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 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, классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

Метапредметные  результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

  принимать и сохранять учебную задачу; 
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  учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

  планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

  адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

  вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись 

(фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной 

звучащей речи на русском, родном и иностранном языках 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

  осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

  адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой коммуникации; 

  допускать возможность существования у людей различных точек зрения, 

в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии; 

  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

  формулировать собственное мнение и позицию; 

  договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов 

Ожидаемые результаты работы по программе 

Программа способствует формированию у младших школьников культуры 

безопасности жизнедеятельности. 

Знать Уметь 
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- правила дородного движения - пользоваться правилами дорожного 

движения 

- сигналы светофора и жесты 

регулировщика 

- переходить проезжую часть, 

пользуясь сигналами светофора или 

регулировщика движения 

- правила пользования 

общественным транспортом 

- правильно пользоваться 

общественным транспортом: входить в 

транспорт, выходить, переходить проезжую 

часть вблизи транспорта 

- знать наиболее значимые 

дорожные знаки, разметки проезжей части 

- переходить проезжую часть, 

пользуясь дорожной разметкой 

- наиболее безопасные места для 

движения пешехода и перехода проезжей 

части 

- выбирать наиболее безопасные места 

для перехода проезжей части 

- правила передвижения пешехода 

при отсутствии пешеходных дорожек и 

тротуаров 

- передвигаться по улице при 

отсутствии пешеходных дорожек и тротуаров 

- места предназначенные для игр и 

катания на велосипеде и роликовых 

коньках 

 

- о последствиях 

неконтролируемого поведения на 

проезжей части и нарушениях правил 

дорожного движения 

- уметь предвидеть результаты 

неконтролируемого поведения и нарушения 

правил дорожного движения на улице 
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