
Аннотация 

к рабочей программе внеурочной деятельности  во 2 – х классах 

по УМК «Школа России» 

« 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», 2013 г. 

        Новизна данной рабочей программы определена Федеральным государственным стандартом начального образования 2010 года. 

Отличительными особенностями являются: 

1. Определение видов организации деятельности обучающихся, направленных на достижениеличностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения учебного курса. 

2. В основу реализации программы положены ценностные ориентиры и воспитательные результаты. 

3. Ценностные ориентации организации деятельности предполагают уровневую оценку в достижении планируемых результатов. 

4. Достижения планируемых результатов отслеживаются в рамках внутренней системы оценки: педагогом, администрацией, психологом. 

5. При планировании содержания занятий прописаны виды деятельности обучающихся по каждой теме. 

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: 
-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; 
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- формировать навыки самооценки, самоанализа своего поведения на улице. 

 

Главным в работе с детьми по проблемам безопасного поведения является формирования уважительного отношения к законам дороги. 

Особое внимание в воспитательном процессе следует уделить  моделированию реальных условий дорожного движения с практической 

деятельностью и игровым формам для лучшего усвоения и закрепления полученных знаний и навыков. 

 

2. Общая характеристика . 

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 учѐт 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 определѐнные 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; 
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Наглядные: показ иллюстраций, картин, схем, табличек по правилам дорожного движения; 

Практические: практические занятия, игровые занятия, конкурсы, соревнования и викторины. 

 
 

3. Место  в учебном плане. 
Занятия проводятся 1 раз в неделю (34 раза в году), продолжительностью 1 академический час. Продолжительность занятий:  2 класс – 

40мин..  

 
5. Содержание программы 

 2- класс (34 часа) 

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 

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 
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- 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 приѐмов 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. 

В каких местах установлены дорожные знаки. 

2 класс. 

Почему нужно всегда соблюдать ПДД? 

Как вы поступаете, когда нужно перейти улицу? 

Какие дорожные знаки помогают пешеходу? 

Для чего служит дорога? 

Какие улицы называются улицами с односторонним движением? 

Для чего предназначен тротуар? 

Для чего служит проезжая часть? 

Для чего нужна обочина на дороге? 

Какие транспортные средства вы знаете? 

Где и как ходить по улице, если нет тротуара? 

Каковы особенности движения пешеходов? 

Каковы правила движения пешеходов на загородных дорогах? 

В какую сторону нужно посмотреть, дойдя до середины улицы? 

Как нужно идти по пешеходному переходу? 

Какие знаки устанавливаются на пешеходных переходах? 

В каких местах можно переходить дорогу? 

Можно ли переходить улицу при желтом сигнале светофора? 
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Кому дает команды пешеходный светофор? 

При каком сигнале светофора можно переходить дорогу? 

Что надо делать, если желтый сигнал светофора загорелся, когда ты дошел до середины улицы?
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