
 
 

 

 

 

 

 



Аннотация 

  Спецкурс «Я пешеход и пассажир» учитывает возрастные особенности младших 

школьников, обеспечивает расширение знаний о правилах поведения в среде обитания, на 

дорогах и в транспорте. Эта задача осуществляется в процессе практической 

деятельности младших школьников на игровой площадке, моделирования жизненных 

ситуаций, возникающих на дорогах, театрализованных игр, где дети исполняют роли 

пешеходов, водителей, сотрудников ГАИ.                                             

 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по предмету внеурочной деятельности «Я пешеход и пассажир» 

составлена в соответствии с учебным планом, и на основании нормативных актов и 

учебно-методических документах: 

1. Концепция модернизации российского образования на период до 2010 г., утверждённая 

распоряжением Правительства РФ от 29.12.2001 г. № 1756 – Р. 

2. «Рекомендации по организации приёма в первый класс» (письмо Минобразования 

России от 21.03.2003 г. № 03 – 51 – 57 ин/13-03). 

3. «Об организации обучения в первом классе четырёхлетней начальной школы» (письмо 

Минобразования России от 25.09.2000 г. № 2021/11-13) 

4. «Рекомендации по организации обучения первоклассников в адаптационный период», 

(письмо Минобразования России от 20.04.2001 г. №408/13-13). 

5. «О системе оценивания учебных достижений младших школьников в условиях 

безотметочного обучения в общеобразовательных учреждениях, участвующих в 

эксперименте по совершенствованию структуры и содержания общего образования» 

(письмо Минобразования России от 03.06.2003 г. №13-51-120/13). 

6. «Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего образования» (приложение к приказу Минобразования России от 05.03.2004 г. № 

1089). 

7. Федеральных законах Российской Федерации «О гражданской обороне», «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» // Собр. законодательства Российской Федерации: официальное издание 

8. «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного 

плана» (письмо Министерства образования и науки РФ от 07.07.2005 г. № 03-1263). 

9. «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы – СанПиН 

2.4.2.1178-02 – Утверждены постановлением Минздрава России от 28.11.2002 г. № 44).  

10. Методика преподавания курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

общеобразоват. учреждениях: кн. для учителя / И. К. Топоров. — М.: Просвещение, 2008 

Место учебного предмета в учебном плане 

Программа разработана для 1 класса (6 -7 лет). Занятия проходят 1 раз в неделю, 

всего 33 часа. Занятия проводит учитель начальных классов. Преподаватель может 

самостоятельно перераспределять часы с учетом подготовленности учащихся и условий 

работы в данном классе. На отдельных занятиях возможно привлечение психолога, 

медицинской сестры образовательного учреждения, а также представителей ОВД, ГАИ и 

МЧС. Содержание спецкурса отвечает требованию к организации внеурочной 

деятельности.  

 

 



РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ КУРСА «Я ПЕШЕХОД И ПАССАЖИР» 

 

Курс внеурочной деятельности основывается на принципах: 

- модульный принцип построения программы в виде отдельного  спецкурса; 

- принцип непрерывности определяется постепенным и поэтапным становлением и 

развитием культуры поведения на дорогах. Он предполагает организацию обучения на 

всех этапах: начального, основного и среднего образования; 

-  принцип обязательности обучения, подразумевающий обязательное обучение детей во 

всех  образовательных учреждениях с начальной школы; 

Ценностными ориентирами содержания курса являются: 

-ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;  

- элементарные представления о правилах поведения в среде обитания, на дорогах и в 

транспорте;  

-первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

-первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

Изучение данного курса позволяет достичь личностных, предметных и 

метапредметных результатов. 

Личностными результатами изучения данного курса являются: 

-формирование у детей необходимых умений и навыков безопасного поведения в 

повседневной жизни в случае возникновения различных опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

-воспитание чувства справедливости, ответственности;     

-развитие самостоятельности суждений. 

Предметные результаты обучения нацелены на решение прежде 

всего образовательных задач: 

-осознание целостности окружающего мира, расширение знаний 

о разных его сторонах и объектах; 

-расширение знаний о правилах поведения в среде обитания, на дорогах и в транспорте; 

-знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

-понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества; 

-расширение кругозора и культурного опыта школьника. В соответствии со стандартом 

второго поколения при отборе содержания и конструировании курса особое внимание 

уделяется освоению метапредметных результатов изучения. Достижения в области 

метапредметных результатов позволяет рассматривать деятельность младшего школьника 

и обеспечить формирование новообразований в его психической и личностной сфере.  

С этой целью планируется у учащихся формирование следующих универсальных учебных 

действий:  

-познавательные как способность применять для решения практических задач различные 

умственные операции (сравнение, обобщение, анализ, доказательства и др.); 

-регулятивные как владение способами организации, планирования 

различных видов деятельности (репродуктивной, поисковой, 



исследовательской, творческой), понимание специфики каждой; 

-коммуникативные как способности в связной логически целесообразной форме речи 

передать результаты изучения объектов окружающего мира; владение рассуждением, 

описанием повествованием.  

Учащиеся должны знать:  

правила перехода улиц по сигналам светофора;  

правила перехода улиц и дорог по пешеходным переходам;  

правила перехода проезжей части при отсутствии пешеходных переходов и светофоров в 

зоне видимости;  

правила движения по тротуару и пешеходным дорожкам;  

правила движения индивидуально, группами и в колоннах.  

правила езды на велосипеде.  

Учащиеся должны уметь:  

переходить улицы и дороги по сигналам светофора и пешеходным переходам, а также 

проезжую часть дороги;  

безопасно вести себя по соседству с жилым домом (во дворе, в жилой зоне, на тротуаре);  

передвигаться в группе;  

дисциплинированно вести себя в общественном транспорте;  

ориентироваться в дорожной обстановке, не выходить из-за препятствий (машин, 

сооружений, зданий), не стоять близко от углов перекрестка и края проезжей части и 

спиной к ней;  

определять самостоятельно опасные и безопасные участки дороги.  

Программой предусмотрены обязательные практические занятия: 

      • работа с дидактическим материалом (в игровой форме); 

      • изучение в реальной обстановке возможных в повседневной жизни опасных ситуаций 

(например, знакомство с правилами дорожного движения на улицах, площадях и 

перекрестках, расположенных вблизи школы).  

  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Обучение детей младшего школьного возраста правилам дорожного движения (ПДД) и 

безопасному поведению на дорогах является обязательным согласно Федеральному закону «О 

безопасности дорожного движения» от 14.12.95, №198-ФЗ. В условиях нового 

образовательного стандарта предусмотрено создание во внеурочной деятельности курса «Я 

пешеход и пассажир»: 

Поговорим об истории. Создание колеса. Развитие видов транспорта                                      

Город, в котором мы живем. Развитие видов транспорта в городе. 

Дорога, ее элементы и правила поведения на ней.   

Значение терминов “тротуар”, “пешеходная дорожка”, “обочина”, “проезжая часть”. 

Научить правилам дисциплинированного поведения, умению предвидеть опасность, 

воспитывать наблюдательность, осторожность. Ознакомить с историей появления 

автомобиля и ПДД, воспитывать дисциплинированность и ответственное отношение к 

соблюдению изложенных в ПДД обязанностей пешеходов, провести анализ типичных 

ошибок в поведении детей во дворе, на улицах и дорогах. 

Знакомство с дорожными знаками, светофором.   



Значение дорожных знаков для пешехода; схематическое изображение знаков  для 

правильной ориентации на улицах и дорогах. Объяснить для чего служит светофор, его 

виды. 

Обязанности пассажиров. Воспитывать культуру поведения учащихся в общественном 

транспорте, научить посадке и высадке из транспорта и безопасному поведению на 

остановках. 

Правила безопасности при переходе железнодорожных переездов. Сформировать у 

учащихся представление об опасности на железной дороге, дать понять об оборудовании 

железнодорожных переездов, правила перехода железнодорожных переездов. 

Причины дорожно-транспортных происшествий. 

  Причины несчастных случаев и аварий на улицах и дорогах из – за типичных ошибок. 

Номерные опознавательные знаки и надписи на транспортных средствах. Значение 

номерных опознавательных знаков и надписей на транспортных средствах. 

Тормозной путь транспортных средств. Опасности перехода проезжей части перед 

близко идущими транспортными средствами, объяснить учащимся, что такое тормозной 

путь автомобиля. 

«Дорожные ловушки». Сформировать у учащихся умения и навыки безопасных 

действий при переходе проезжей части.  

Велосипед и дорожное движение. Научить предвидеть опасность при езде на велосипеде, 

обучить правилам обращения с ним. 

История развития автотранспорта и проблемы безопасности движения. На основе 

полученных ранее знаний и представлений по вопросам истории развития правил 

дорожного движения формировать умения и навыки применять известную информацию в 

практической жизни. 

-Где можно и где нельзя играть? Беседа об опасности игр рядом с проезжей частью, в 

местах дорожных работ, в транспорте. Места для игр на улице. Где можно кататься на 

велосипеде до 14 лет 

Первая помощь.  Оказание первой медицинской помощи. 

ГАИ. Разъяснить значимость работы инспектора ГАИ в обеспечении порядка и 

безопасности на проезжей части дороги, сохранении жизни и здоровья водителей, 

пешеходов и пассажиров; пропаганда ПДД. 

Мы на улице. Практические занятия на улице, проверка теоретических знаний на 

практике 

                                       Средства контроля. 

 1.Проведение интеллектуальных игр, творческих конкурсов, викторин. 

 2.Тестирование. 

 3.Олимпиады. 

 4.Исследование познавательного интереса. 

                            ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№  

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

1 Вводное занятие «Поговорим об истории». 1 



Дорожная азбука 5 

2 Безопасные маршруты “Дом – Школа –Дом” 1 

3 Дорога, ее элементы и правила поведения на ней 1 

4 Законы улиц и дорог 1 

5-6 Знакомство с дорожными знаками, светофором 2 

Мы пассажиры 7 

7-8 Обязанности пассажиров 2 

9 Правила безопасности при переходе железнодорожных переездов 1 

10 Причины дорожно – транспортных происшествий 1 

11 Номерные опознавательные знаки и надписи на транспортных 

средствах  

1 

12 Дорожная разметка 1 

13 Тормозной путь транспортных средств 1 

Безопасное поведение на улицах и дорогах  13 

14-15 Скрытые опасности на дороге. “Дорожные ловушки” 2 

16-17 Велосипед и дорожное движение 2 

18 Общие требования к водителям велосипедов 1 

19 История развития автотранспорта и проблемы безопасности движения 1 

20 Письмо родителям 1 

21-22 Выпуск Брошюр “ Будь внимателен на дрогах” 2 

23-24 Мы пассажиры 2 

25-26 Где можно и где нельзя играть? 2 

Первая медицинская помощь 7 

27 Встреча с  инспектором ГИБДД 1 

28 Викторина “Дорожная азбука” 1 

29-30 Выпуск стенгазеты 2 

31-33 Экскурсия по улицам города  (3 экскурсии за год) 3 

 


