
Аннотация 

к рабочей программе по внеурочной деятельности «Я – пешеход и пассажир» 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, на основе 

программы «Я – пешеход и пассажир» и сборника программ внеурочной деятельности, 

автор Н.Ф. Виноградова, — 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. 

Задачи программы:  

-формирование у обучающихся устойчивых навыков соблюдения и выполнения ПДД; 

-привитие культуры безопасного поведения на дорогах; 

-обучение школьников ПДД; 

-обеспечение гармоничного, эстетического  и физического воспитания; 

- развитие творческих способностей; 

-формирование общечеловеческих  нравственных ценностных ориентаций ; 

-привитие первичных навыков оказания  первой медицинской помощи при ДТП;  

- формировать  личностный и социально – значимый опыт безопасного поведения на 

дорогах и улицах; 

- развивать мотивацию к безопасному поведению; 

- формировать навыки самооценки, самоанализа своего поведения на улице. 

Главным в работе с детьми по проблемам безопасного поведения является формирования 

уважительного отношения к законам дороги. 

 Организация образовательного процесса. 

Дополнительная образовательная программа внеурочной деятельности младших 

школьников «Я — пешеход и пассажир» реализуется в группе обучающихся младшего 

школьного возраста 4 года и рассчитана на детей 1- 4 класса. Основная идея курса — 

формирование представлений о правилах дорожного движения и навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю продолжительностью 1 академический час. 

Продолжительность занятий: 2-4 класс – 45 мин. 

Дополнительная образовательная программа внеурочной деятельности младших 

школьников «Я — пешеход и пассажир» рассчитана 2-4 класс на 34 учебные недели. 

Итого за курс начальной школы: 102 часа. 

В программу внесены изменения 

 Программа  ««Я — пешеход и пассажир», автор  Н.Ф. Виноградова, рассчитана на 

30 часов, но в соответствии с  Уставом школы и Учебным планом  школы для учащихся 2-

4 класса предусмотрено 34 учебных недели, поэтому рабочая программа составлена 34 

часа, 1 час  в неделю.  



Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Обучающиеся должны знать: 

1.      Элементы дороги и их назначение – проезжая часть, тротуар, разделительная полоса, 

обочина, кювет. Назначение  бордюра и пешеходных ограждений. 

2.      Что такое остановочный путь, его составляющие. 

3.      Что такое пешеходный переход (нерегулируемый, регулируемый, подземный, 

надземный). Обозначения переходов. Правила пользования переходами. 

4.      Правила перехода проезжей части дороги вне зоны видимости пешеходного 

перехода или перекрестка. 

5.      Что такое перекресток. Типы перекрестков. Различие между регулируемым и 

нерегулируемым перекрестками. Правила перехода проезжей части на них. 

6.      Значение сигналов светофора и регулировщика. Правила перехода проезжей части 

по этим сигналам. 

7.      Значение предупредительных сигналов, подаваемых водителями транспортных 

средств. 

8.      Назначение и название дорожных знаков и дорожной разметки. 

9.      Правила поведения пешехода на тротуаре. Правила поведения при движении в 

группе. 

10.   Правила пользования городским маршрутным транспортом и другими видами 

транспорта. 

11.   Особенности поведения пешеходов на загородной дороге. Правила перехода через 

железнодорожные пути. 

12.   Типичные ошибки пешеходов при пересечении проезжей части. 

13.   Безопасный путь в школу. 

14.   Где разрешается играть. Где можно ездить на самокатных средствах. 

15.   Возможности и особенности своего зрения и слуха.  

Обучающиеся должны уметь: 

1.      Определять места перехода через проезжую часть. 

2.      Переходить через проезжую часть дороги под наблюдением и в сопровождении 

взрослого. 

3.      Обращаться за помощью к взрослым в случаях затруднений при переходе дороги, 

если уронил какой-либо предмет на проезжую часть и т. п. 

4.      Пользоваться городским маршрутным транспортом в сопровождении взрослого. 

5.      Пользоваться безопасной дорогой в школу, кружок, магазин и т. п. 



6.      Определять безопасные места для игр и езды на велосипеде и других самокатных 

средствах. 

7.      Оценивать дорожную ситуацию визуально (при помощи глазомера). 

8.      Определять величину своего шага и скорость своего движения. 

9.      Определять признаки движения автомобиля. 

10.   Ориентироваться на дороге и определять опасные ситуации в темное время суток. 

Программа призвана способствовать формированию у младших школьников 

культуры безопасности жизнедеятельности.  

Знать Уметь 

- 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 

 

Составитель: Гордиенко С.Н. – учитель ОБЖ  


