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                                                                          1. Пояснительная записка 
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», 2013 г.

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 программы:

1.  Обучение  школьников  дорожной  лексике  и  включение  их  в  самостоятельную  творческую  работу,  позволяющую  в  процессе
выполнения заданий изучать и осознавать опасность и безопасность конкретных действий на улицах и дорогах;

2. Развитие у детей познавательных процессов, необходимых им для правильной и безопасной ориентации на улице;

3. Формирование у детей навыков и устойчивых положительных привычек безопасного поведения на улице.

4. Воспитание любви к ближнему: ценности чужой жизни.

                                                                                Специфика программы.

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.

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». 
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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.

2. Общая характеристика факультатива.

Основная форма образовательной работы с детьми: музыкально-тренировочные занятия, в ходе которых осуществляется систематическое,
целенаправленное и всестороннее воспитание и формирование музыкальных и танцевальных способностей каждого ребенка.
Программа «Я – пешеход и пассажир» ведется в рамках школьного компонента и не предусматривает оценивание обучающихся. Процесс
обучения курса в основном построен на реализации дидактических принципов.
Основные принципы реализации  программы:
 1 .  Принцип индивидуального и дифференцированного подхода предполагает учёт личностных,  возрастных особенностей обучающихся
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. Обучающиеся должны знать, какие опасности могут подстерегать их
в дорожной среде.
4. Принцип социальной безопасности. Обучающиеся должны понимать, что они живут в обществе, где надо соблюдать определённые 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 неправильные действия школьника на улице и дороге
опасны и для него самого, и для окружающих.
Формы и методы работы обучения обучающихся Правилам дорожного движения очень разнообразны:
тематические занятия
беседы
конкурсы
соревнования
викторины на лучшее знание правил дорожного движения
экскурсии
демонстрация фильмов и видеороликов
беседы с инспекторами дорожного движения
Основные методы проведения занятий:
Словесные: устное изложение, беседы с разбором и анализом дорожного происшествия;
Наглядные: показ иллюстраций, картин, схем, табличек по правилам дорожного движения;
Практические: практические занятия, игровые занятия, конкурсы, соревнования и викторины.
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3.Место факультатива в учебном плане.

   В учебном году 2 часа в неделю. Итого: 68 часов.

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты
освоения программы факультатива.

Формирование универсальных учебных действий:
Личностные:

 принятие образа «хороший пешеход, хороший пассажир»;
 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый образ жизни;
 уважительное отношение к другим участникам дорожного движения;  
 осознание ответственности человека за общее благополучие;
 этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость;
 положительная мотивация и познавательный интерес к занятиям по программе  «Ты –  пешеход и пассажир»»;
 способность к самооценке;
 начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях.

Метапредметные:
 навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности;
 умение ставить и формулировать проблемы;
 навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в том числе творческого характера;
 установление причинно-следственных связей.

Регулятивные:
 использование речи для регуляции своего действия;
 адекватное восприятие  предложений учителей, товарищей, родителей и других людей по исправлению допущенных ошибок;
 умение выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить;
 умение соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с требованиями конкретной задачи.

Коммуникативные:
В процессе обучения  дети учатся:

 работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных;
 ставить вопросы;
 обращаться за помощью;
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 формулировать свои затруднения;
 предлагать помощь и сотрудничество;
 слушать собеседника;
 договариваться и приходить к общему решению;
 формулировать собственное мнение и позицию;
 осуществлять взаимный контроль;
 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.

Форма подведения итогов: тестирование, праздник на тему: «Мы знаем правила дорожного движения».

5. Содержание программы

Ориентировка в окружающем мире

Форма предметов окружающего мира (треугольник, круг, квадрат).
Цвет (цветовые оттенки) предметов (сравнение, называние, классификация).
Пространственные положения и взаимоотношения объектов окружающего мира (близко-далеко; рядом, около; за; перед; ближе-дальше).
Форма и цвет знаков дорожного движения (белый треугольник с красной полосой по краям; синий квадрат; белый круг с красной полосой по
краю; синий круг с белой полосой по краю и др.). Цвет и форма запрещающих знаков: «движение пешеходов запрещено», «движение на
велосипеде запрещено».
Адрес местожительства, название ближайших улиц и их особенности. Дорога от дома до школы (кинотеатра, парка, магазина и пр.). 
Транспорт. Наземный, подземный, воздушный, водный (узнавание, называние, различение).
Транспортное средство. Участники дорожного движения: водитель, пассажир, пешеход (узнавание, называние, особенности поведения).

Ты – пешеход

Дорога.  Тротуар  как  часть  дороги,  предназначенная  для  движения  пешеходов.  Правила  движения  по  тротуару:  движение  навстречу
транспорту; движение по обочине при отсутствии тротуара; движение в темное время суток только в сопровождении взрослого.
Знаки  дорожного  движения,  определяющие  переход  дороги:  «пешеходный переход»,  «пешеходная  дорожка»,  «подземный пешеходный
переход», «надземный пешеходный переход», «место остановки автобуса (троллейбуса)», «место остановки трамвая» (название, назначение,
внешние  признаки).  Особенности  поведения,  определяемые  тем  или  иным  знаком  ДД  (правила  перехода  дороги  при  разных  знаках
пешеходного перехода). Светофор пешеходный и транспортный. Особенности сигналов светофора и действия пешеходов в соответствии с
ними.

Ты – пассажир

5



Правила поездки в транспортном средстве: не отвлекать водителя разговорами; не задерживаться у входа и выхода; вести себя спокойно и
сдержанно, не высовываться из окна.
Средства контроля
- организация тестирования и контрольных опросов по ПДД;
- проведение викторин, смотров знаний по ПДД;
- организация игр-тренингов на базе «городка безопасности».
Методическое обеспечение программы
В курсе обучения применяются традиционные методы обучения: использования слов, наглядного восприятия и практические методы. Метод
использования слова – универсальный метод обучения. С его помощью решаются различные задачи: раскрывается содержание занятия, и
объясняются элементарные основы ПДД. Это определяет разнообразие методических приёмов использования слова в обучении:

 рассказ;
 беседа;
 обсуждение;
 объяснение.

Методы наглядного восприятия способствуют более быстрому, глубокому и прочному усвоению учащимися программы курса обучения,
повышения  интереса  к  изучаемым  темам.  К  этим  методам  можно  отнести:  практические  задания,  демонстрацию  плакатов,  рисунков,
видеозаписей, просматривание презентаций видеороликов о ПДД.
Диагностические материалы по теоретической части курса ПДД.

3 класс

Что понимается под улицей, и на какие части она делится?
Какие вы знаете элементы дороги?
Для чего служат тротуары и каков порядок движения по ним?
Пешеходы, двигаясь навстречу друг другу, должны в каждом направлении придерживаться правой стороны?
Где и для чего устанавливаются металлические ограждения тротуара?
Зачем нужны обочина и кювет?
Как отличить главную дорогу от второстепенной?
Что значит: улица односторонняя и двусторонняя?
Что нужно сделать пешеходу, прежде чем перейти дорогу?
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Планируемые результаты

3класс

1.Ориентирование и поведение в окружающей среде:
— определять «на глаз» расстояние до объекта (близко, далеко, рядом, несколько метров, несколько шагов);
— определять «на глаз» особенности движения и скорость передвижения объекта (передвигается спокойно, быстро, медленно, неуверенно,
тормозит, останавливается, набирает скорость)

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 (налево, направо, назад);
— находить на рисунках и схемах части дороги; строить графическую модель дороги, означать 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 (в игровых и учебных ситуациях, а также в реальной жизни);
— самостоятельно выбирать маршруты безопасного движения от дома до школы (библиотеки, кинотеатра, магазина).
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3 КЛАСС (68 ЧАС.)

№ п/п Тема занятия Теоретические занятия Практические занятия
Ориентировка в окзужающем мире-25ч.

1. Дисциплина на дороге. Диспут. Почему надо соблюдать ПДД?
2. Составные части улицы, дороги. Знакомство с элементами улиц и дорог
3. Улицы города Экскурсия по городу.

4. Безопасная дорога в школу
Составление маршрута «дом – школа – дом» 
с указанием всех опасных для пешехода 
мест на этом маршруте.

5.
Может ли машина сразу 
остановиться

Остановочный путь и скорость движения

6.
Особенности движения пешеходов и 
водителей в разное время суток.

Опасности на дорогах в разное время суток

7.
Правила перехода проезжей части на 
нерегулируемом перекрестке.

Правила перехода
Просмотр видеоролика

8.
Опасные ситуации при переходе 
проезжей части на нерегулируемом 
перекрестке.

Практическое занятие
Нерегулируемые перекрестки в микрорайоне
школы..

9. Где еще можно переходить дорогу. Правила перехода дорог
10. Подвижные игры по ПДД Практическое занятие
11. А мы знаем ПДД? Викторина по ПДД

12.
«Ты- пешеход»-21ч.
Пешеходные переходы.

Правила перехода дороги с двусторонним и 
односторонним движением.

13.
Регулируемые перекрестки. 
Светофор.

Сигналы светофора

14. Регулируемый перекрёсток
Экскурсия на ближайший к школе 
регулируемый перекресток.

15.
Сигналы регулировщика и правила 
перехода проезжей части по этим 
сигналам.

Ролевые игры

16. Дорожная полиция. Цели и задачи, решаемые дорожной 
полицией. Инспектор дорожной полиции, его
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работа. Встреча с инспектором.

17.
Значение дорожных знаков для 
пешеходов и водителей.

Просмотр фильма .Беседа

18. Дорожные знаки
Дорожные знаки: «Велосипедная дорожка», 
«Движение на велосипедах запрещено». 
Таблички.

19.
Дорожные знаки и дорожная 
разметка. Экскурсия на улицы города

20.
Конкурс на лучшего знатока 
дорожных знаков.

« Ты –пассажир»-22ч.

21.
Опасные ситуации при переходе 
дороги.

Примеры дорожно-транспортных 
происшествий с детьми

22.
История появления автомобиля и 
правил дорожного движения.

Историческая справка

23. Поездка на автобусе и троллейбусе. Заочная экскурсия

24.
Поездка на трамвае и других видах 
транспорта.

Ролевая игра

25. Мы –пешеходы, мы - пассажиры
Обязанности водителей, пешеходов и 
пассажиров.

26. Где можно и где нельзя играть. Практическое занятие

27.
Опасность игр вблизи 
железнодорожных путей

Где можно играть в микрорайоне школы и 
дома.

28. Поездка за город
Правила движения пешеходов по загородной
дороге. Как правильно перейти загородную 
дорогу

29. Ты – велосипедист Дорожные знаки. Спортивные соревнования

30. Улица глазами водителей
Что такое дорожно-транспортное 
происшествие (ДТП)

31.
Дорожно-транспортные 
происшествия

Причины возникновения дорожно-
транспортных происшествий по вине 
пешеходов

32. Оказание медицинской помощи Практическое занятие
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33. Письмо водителю. Пожелания водителям

34.
Праздник на тему: «Мы знаем 
правила дорожного движения».

Праздничная программа

Итого:
68 час.
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