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Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности для обучающихся 1 класса разработана на 

основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 г. N 373 (регистрация Минюст N 17785 от 22.12.2009) с 

изменениями, внесенными: приказами Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года N 

1241, от 22 сентября 2011 года N 2357, от 18 декабря 2012 года N 1060, от 29 декабря 2014 

года N 1643, от 18 мая 2015 года N 507. 

2. Основной образовательной программы начального общего образования частного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы «ПАСКАЛЬ 

ЛИЦЕЙ». 

3. Плана внеурочной деятельности на 2021-2022 учебный год ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ». 

4. Календарного учебного графика на 2021-2022 учебный год ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ». 

5. Положения о рабочей программе внеурочной деятельности в ЧОУ «ПАСКАЛЬ 

ЛИЦЕЙ». 

6. Авторской программы «Я пешеход и пассажир» (автор Н.Ф. Виноградова //Сборник 

программ внеурочной деятельности: 1-4 класс под редакцией Н. Ф. Виноградовой –

М.:Вентана-Граф;2014) 

 

Цель программы – создание условий для формирования обязательного минимума знаний и 

умений, который обеспечит развитие новых социальных ролей младшего школьника как 

участника дорожного движения, культуры поведения на дорогах и улицах.  

 

Задачи программы   

Программа ставит перед собой следующие задачи:  

 научить основным правилам дорожного движения;  

 обеспечить каждому ребенку требуемый уровень знаний по безопасному 

поведению на улицах и дорогах; 

 обучить правильному поведению на улицах, используя полученные знания по 

данному вопросу;   

 сформировать умение применять на практике полученные знания, обеспечив тем 

свою собственную безопасность;  

 развивать мотивацию к безопасному поведению;  

 развивать у обучающихся умение ориентироваться в дорожно-транспортной 

ситуации;  

 формировать личностный и социально-значимый опыт безопасного поведения на 

дорогах и улицах;   

 формировать навыки самооценки, самоанализа своего поведения на улице и в 

транспорте;   

 развивать личностные свойства – самостоятельность, ответственность, активность, 

аккуратность;  

 воспитывать сознательное отношение к выполнению правил дорожного движения; 

 воспитать культуру поведения и дорожную этику в условиях дорожного движения.  

  

Формы занятий – беседы, практические упражнения, театрализованные и 

психологические игры, экскурсии.   Основная часть содержания планирования направлена 

на ознакомление обучающихся с правилами дорожного движения.  Остальное время 

распределено на проведение тематических бесед, просмотр электронных презентаций, 

участие в выставках рисунков. Игра, игровые упражнения выступают как способ 

адаптации ребенка к школьной среде, способ социализации.  
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Виды деятельности: познавательная,  игровая, социальное творчество, художественное 

творчество.   

Методы: словесные, наглядные, демонстрационные, использование технических средств, 

практические (практические задания,  анализ и решение конфликтных ситуаций), 

проблемные, исследовательские.    

Формы работы: викторины, ролевые, деловые игры, игры по станциям, экскурсии..   

Основная форма проведения занятий – групповая.  На занятиях используются различные 

формы учебно-игровой деятельности: беседы, ролевые игры, художественное творчество.    

  

Подведение итогов реализации внеурочной деятельности  будет проходить в форме 

зачетного мероприятия с приглашением  родителей на занятие-викторина «Я знаю ПДД!»  

 

Общие сведения о рабочей программе. 

В первом классе – 1 час в неделю, 33 часа в год. 

 

Технические средства обучения. 

1. Классная доска с набором для крепления таблиц. 

2. Персональный компьютер. 

3. Проектор. 

4. Экран. 

5. Учебный кабинет. 

 

 

Рекомендуемая литература  

  

1. Сборник программ внеурочной деятельности: 1-4 классы/под ред. Н.Ф. Виноградовой. – 

М.: Вентана-Граф, 2014. 

2.   Правила дорожного движения Российской Федерации. М.: Мир Автокниг, 2012.  

3.  Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма: Методическое пособие. 

Под общ.ред. В.Н.Кирьянова. – М.: Издательский Дом Третий Рим.  

4. Дорожная безопасность: обучение и воспитание младшего школьника: Учебно-

методическое пособие для общеобразовательных учреждений и системы дополнительного 

образования / Под общ. ред. В.Н.Кирьянова. – М.: Издательский Дом Третий Рим, 2012.  

5.  Изучаем правила дорожного движения: разработки уроков и тематических занятий в 1-

4 классах / авт.-сост. Е.Ю. Лавлинскова.- Волгоград: Учитель, 2008.  

6.  Воронова Е.А. Красный. Желтый. Зеленый! ПДД во внеклассной работе. Изд. 4-е. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2011.  

7.  Ковалько В.И. Игровой курс по ПДД или школьник вышел на улицу: 1-4 классы. – М.: 

ВАКО, 2012.  

8.  Элькин Г.Н. Правила безопасного поведения на дороге. – СПб.: Издательский Дом 

«Литера», 2011.  

9. Бабина Р.П. Увлекательное дорожное путешествие. Учебное пособие для учащихся 

начальной школы, 2012. 15. Тошева Л.И. основы безопасности дорожного движения: 1-4 

классы. – М.: ВАКО, 2011 16. Бабина Р.П. Уроки Светофорика, 2 кл.,2011.  
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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Основная идея курса — формирование представлений о правилах дорожного движения и 

навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. Программа способствует:  

 умственному развитию – обучающиеся 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 

обучающихся формируется культура поведения в кругу сверстников и в семье, 

закрепляются навыки соблюдения Правил дорожного движения, желание оказывать 

помощь пожилым людям по мере необходимости.  

 Обучающиеся учатся безопасности жизнедеятельности в окружающей среде, 

уважению к людям;  

 эстетическому воспитанию – обучающиеся участвуют в конкурсах рисунков, 

плакатов, литературных викторинах, фотоконкурсах.  

 трудовому воспитанию – обучающиеся 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 проводятся подвижные 

игры и различные двигательные игровые задания по темам.  

 

В результате освоения программы «Я - пешеход и пассажир» формируются следующие 

предметные умения:  

- выделять различные дорожные знаки, узнавать их и соотносить с особенностями своего 

поведения как участника движения;  

- объяснять значения и функции конкретного знака (в значении, приближенном к 

установленному в ПДД);  

- находить и исправлять ошибки в графическом изображении дорожных ситуаций;  

- 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 

стандарта начального общего образования.  
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Содержание курса внеурочной деятельности 

  

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 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, «место остановки трамвая» (название, назначение, 

внешние признаки). Особенности поведения, определяемые тем или иные знаком 

дорожного движения (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. 
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Тематическое планирование 1 класс 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

 

 

 

Описание деятельности 

 

Кол-во 

часов 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а
 

 

1 

Ориентировка в 

окружающем мире 

Сравнение. Умение группировать, объяснять 

Художественное занятие. 

9 10 

2 Ты – пешеход Знать правила безопасного поведения на дорогах, 

улице. Практические занятия. 

3 6 

3 Ты – пассажир  Выделять из многообразия объектов транспортное 

средство. Составление памятки. Экскурсия. 

2 3 

  Итого:  14 19 
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Приложение 1. 

 Календарно-тематическое планирование 

 «Я – пешеход и пассажир» 1 класс  

 

№  

урока 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Тема урока Кол-во 

часов 

Примечан

ие 

1    Форма предметов окружающего мира 

(треугольник, круг, квадрат)                                                                                                                                               

1  

2   Цвет (цветовые оттенки)предметов 

(сравнение, называние, классификация) 

1  

3   Пространственные положения и 

взаимоотношения объектов 

окружающего мира (близко-далеко; 

рядом, около) 

1  

4   Пространственные положения и 

взаимоотношения объектов 

окружающего мира (за; перед; ближе; 

дальше) 

1  

5   Форма и цвет знаков дорожного 

движения (белый треугольник с красной 

полосой по краям) 

1  

6   Форма и цвет знаков дорожного 

движения(синий квадрат) 

1  

7   Форма и цвет знаков дорожного 

движения (белый круг с красной 

полосой по краю) 

1  

8   Форма и цвет знаков дорожного 

движения(синий круг с белой полосой 

по краю) 

1  

9   «Дорожные знаки города» Экскурсия 1  

10   Цвет и форма запрещающих знаков: 

«движение пешеходов запрещено» 

1  

11   Цвет и форма запрещающих знаков: 

«движение на велосипеде запрещено» 

1  

12   Адрес местожительства 1  
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13   Название ближайших улиц их 

особенности 

1  

14   Дорога от дома до школы (кинотеатра, 

парка, магазина и пр) 

1  

15   Транспорт. Наземный, 

подземный(узнавание, называние, 

различение) 

1  

16   Транспорт. Воздушный, водный 

(узнавание, называние, различение) 

1  

17   Транспортное средство 1  

18   Участники дорожного движения: 

водитель, пассажир, пешеход 

(узнавание, называние, особенности 

поведения) 

1  

19   «Мы идем по улице» Экскурсия по 

городу 

1  

20   Дорога. Тротуар как часть дороги, 

предназначенной для движения 

пешеходов. 

1  

21   Движение по обочине при отсутствии 

тротуара; движение в темное время 

суток только в сопровождении 

взрослого 

1  

22   Знаки дорожного движения, 

определяющие переход дороги: 

«пешеходный переход», пешеходная 

дорожка» 

1  

23   Знаки дорожного движения, 

определяющие переход дороги: 

«подземный пешеходный переход», 

«надземный пешеходный переход» 

1  

24   Знаки дорожного движения, 

определяющие переход дороги: «место 

остановки автобуса», «место остановки 

трамвая» 

1  

25   Особенности поведения, определяющие 1  



10 

 

тем или иным знаком движения 

26   Светофор пешеходный и транспортный 1  

27   Особенности сигналов светофора и 

действие пешеходов в соответствии с 

ними 

1  

28   Экскурсия «Правила движения по 

тротуару и дороге» 

1  

29   Виды общественного транспорта. 1  

30   Места остановок маршрутных 

транспортных средств 

1  

31   Виды железнодорожных переездов и 

правила их перехода. 

1  

32   Правила поездки в транспортном 

средстве: не отвлекать водителя 

разговорами; не задерживаться у входа и 

выхода 

1  

33   Проверим себя. Викторина «Я знаю 

ПДД» 

1  
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