
 



                                ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа кружка «Я - пешеход и пассажир» разработана для занятий с 

учащимися 3-4 класса во второй половине дня в соответствии с новыми требованиями ФГОС 

начального общего образования второго поколения, на основе программы факультатива «Я - 

пешеход и пассажир» автора Н.Ф. Виноградовой.  

 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ 

 Программа построена с учетом следующих принципов: 

— доступность знаний, их расшифровка и конкретизация с учетом особенностей 

познавательной деятельности детей 9–11 лет; 

— личностно-ориентированная направленность курса — актуализация знаний и умений, 

мотивированность всех предлагаемых учебных ситуаций с точки зрения реальных 

потребностей ребенка 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. 

С учетом этих принципов в программе выделены следующие разделы. 

Обязательный объем знаний — перечень необходимых для усвоения младшим 

школьником дидактических единиц, выраженных в формулировках, доступных для каждого 

обучающегося. Обязательный минимум содержания обучения обеспечивает возможности для 

развития мотивированной самостоятельной деятельности в условиях учебных и реальных 

ситуаций. 

Ориентирование в понятиях — номенклатура основных понятий, которые 

младший школьник может освоить и сознательно использовать для решения различных 

учебных задач в практической, интеллектуальной и творческой деятельностях. 

АКТУАЛЬНОСТЬ И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ 

Актуальность и практическая значимость профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма  обусловлена  высокими статистическими показателями ДТП  

участием детей и подростков. 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. 

Развитие сети дорог, резкий рост количества транспорта породил целый ряд 

проблем. В последние годы в  России   наблюдается значительное число детей и подростков, 

которые становятся причиной дорожно-транспортных происшествий.  Для предупреждения 

роста детского дорожно-транспортного травматизма необходимо обучение детей младшего 

школьного возраста правилам безопасного поведения на улице и формирование у них 

специальных навыков. Если взрослый может контролировать свое поведение на улице, то для 

ребенка это весьма проблематично. Для детей школьного возраста характерен синкретизм 

восприятия, т. е. не ребенок контролирует ситуацию, а ситуация захватывает ребенка на 

столько, что он не замечает окружающий действительности и часто подвергается опасности. 

Это подтверждается данными статистики.  Основной причиной происшествий на протяжении 

ряда лет является переход дороги в неустановленном месте перед близко идущим 

транспортом. Попадание ребенка в дорожно-транспортное происшествие - это трагедия: даже 

если ребенок остался жив и не получил дорожной травмы; ведь то морально-психологическое 

потрясение, которое он испытал при этом, травмирует его на всю жизнь.     Одним из методов 

решения   проблемы  детского дорожно-транспортного травматизма является работа 

образовательных   учреждений в данном направлении.   



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.  

ЦЕЛЬ  И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

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. 

ВОЗРАСТ ДЕТЕЙ, УЧАСТВУЮЩИХ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 Программа «Я - пешеход и пассажир» рассчитана на учащихся начальной школы. 

Возраст 9-11 лет. 

 

                            СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

Рабочая программа внеурочной деятельности младших школьников «Я – пешеход и 

пассажир» реализуется в группе обучающихся младшего школьного возраста 1 год и 

рассчитана на детей 3-4 класса, на 34 учебные недели.  

ФОРМЫ И РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 

Занятия проводятся 1 раз в неделю. Всего 34 часа.  Продолжительность занятий – 

40 мин. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы. В 

результате освоения программы кружка «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 в 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. 

 

 

 

 

 

 

               КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 



№ п/п Название разделов и тем Дата  

по плану фактичес

ки 

1 На чём люди ездят. 08.09  

2 Близко – далеко, быстро – медленно. 15.09  

3 Чему нас учат правила дорожного движения. 22.09  

4 Мы идём по улице. 29.09  

5-6 Какие бывают дороги. 06.10 

13.10 

 

7 Где мы будем играть? 20.10  

8 Дорога за городом. 27.10  

9 Светофоры. 10.11  

10-11 Дорожные знаки. 17.11 

24.11 

 

12 Нас увидят в сумерках. 01.12  

13-14 Мы переходим улицу (повторение). 08.12 

15.12 

 

15 Перекрёсток. 22.12  

16 Сигналы машин. 12.01  

17 Остановка транспорта. 19.01  

18 Мы – пассажиры. 26.01  

19 Мы едем на дачу. 02.02  

20-21 Опасные ситуации. 09.02 

16.02 

 

22 Несчастный случай. 02.03 

09.03 

 

23 Проверим себя. 16.03  

24-25 О транспорте. 19.03 

23.03 

 

26-27 Дорога. 30.03 

06.04 

 

28-29 Части дороги. 13.04 

20.04 

 

30-31 Дорожные знаки. 27.04 

04.05 

 

32 Внимание! Опасность! 11.05  

33 Мы здесь живём. 18.05  

34 Будем уважать людей! 25.05  

 

Оставляю за собой право корректировать календарно - тематическое планирование 

в течение учебного года 

_______________________________Е.Д. Данилович 
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