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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа данного курса внеурочной деятельности разработана в 

соответствии с требованиями: 

• Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

• Методических рекомендаций по использованию и включению в содержание 

процесса обучения и воспитания государственных символов Российской 

Федерации, направленных письмом Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-

295/06; 

• Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в 

том числе в части проектной деятельности, направленных письмом 

Минобрнауки от 18.08.2017 № 09-1672; 

• Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р; 

• СП 2.4.3648-20; 

• СанПиН 1.2.3685-21. 

• Основной образовательной программы НОО МБОУ «Гимназия № 25», 

утвержденной приказом от 30.08.2022 № 686. 

 Актуальность данной рабочей программы обусловлена тем, что на дорогах 

нашей страны ежегодно погибают и получают травмы множество детей 

младшего школьного возраста. Одна из причин такого явления – 

несформированность элементарной культуры поведения в условиях дорожного 

движения, неподготовленность детей к самостоятельному безопасному 

движению по улицам и дорогам. Становится очевидно, что семья в одиночку не 

может справиться с решением этих задач воспитания. Всё это определяет 

необходимость введения данного курса в начальной школе. 

Цель курса: формирование обязательного минимума знаний и умений, 

который обеспечит развитие новых социальных ролей младшего школьника как 

участника дорожного движения, культуры поведения на дорогах и улицах. 

Задачи: 

1. Учить правилам дорожного движения; 

2. Формировать у учащихся устойчивых навыков соблюдения и выполнения 

ПДД;  

3. Прививать культуру безопасного поведения на дорогах; 

4. Развивать способности наблюдения за дорожной обстановкой и предвидения 

опасных ситуаций, умение обходить их;  

https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/607175842/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/350261466/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/350261466/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/456094849/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/456094849/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/420277810/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/
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5. Развивать уверенность и умение рассчитывать на себя, действовать согласно 

обстановке в нестандартных условиях дороги; 

6. Воспитывать гражданскую позицию, достоинство и ответственность за свои 

поступки, которые могут привести к негативным последствиям для других 

людей. 

Сроки освоения программы: 4 года, по 1 часу в неделю в каждом классе.  

Всего:  1  класс  —  33  ч,  2  класс  — 34 ч, 3 класс — 34 ч, 4 класс — 34 ч . 

Всего 135ч. 

Формы внеурочной деятельности обучающихся в соответствии с данной 

программой: занятия в автогородке,  сюжетно-ролевая игра, олимпиады и 

конкурсы по ПДД, практические занятия, квесты, викторины  по ПДД.  

Основным видом деятельности на занятиях являются, беседы, игровая 

деятельность, социально значимая деятельность (индивидуальная, в парах и 

творческих группах, коллективная). Материал программы предполагаем 

межпредметную связь с такими учебными предметами, как окружающий мир и 

технология. 

Подведение итогов реализации программы осуществляется в следующих 

формах: участие в конкурсах, олимпиадах по ПДД, участие в составе 

агит.бригады.  

Данная программа создана с учётом Рабочей программы воспитания МБОУ 

«Гимназия № 25».   
 

2. Содержание курса внеурочной деятельности  

«Я пешеход и пассажир» 
 

Раздел, содержание Виды деятельности  

 

Форма 

организации 

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). 

Познавательная 

деятельность: изучение 

форм и цвета предметов 

окружающего мира; 

пространственного 

положения и 

взаимоотношения 

объектов. Цвет и форма 

запрещающих знаков. 

Виды транспорта. 

Игровая деятельность: 

организация сюжетно-

Беседа «Формы и 

цвета» 

 

Игра «Близко-

далеко" 

 

Беседа «Умей 

различать стоящий 

транспорт, 

двигающийся, 

подающий сигналы» 

- сюжетно-ролевая 
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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). 

 

ролевых игр: «Я – 

пешеход», «Я – 

водитель», «Шагающий 

автобус» 

Социальное 

проектирование: «Мой 

безопасный маршрут», 

«Письмо водителю» 

игра по теме «Я – 

пешеход».  

 

Проект «Мой 

безопасный 

микрорайон» 

 Беседа «Улицы 

родного района» 

Целевая прогулка 

«Правила пешехода» 

Акция «Письмо 

водителю» 

 

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 

Познавательная 

деятельность: изучение 

правил передвижения по 

тротуару. Роль 

светоотражающих 

элементов в осенне-

зимне-весенний период. 

Знаки дорожного 

движения. 

Игровая деятельность: 

«Знатоки дорожных 

знаков» 

Социальное 

проектирование: 

памятка юному 

пешеходу 

Беседы «Правила 

передвижения по 

тротуару», «Роль 

светоотражающих 

элементов» 

 

Игра «Знатоки 

дорожных знаков" 

 

Сюжетно-ролевая 

игра по теме «Юный 

пешеход».  

 

Проект по созданию 

памятки «Правила 

юного пешехода»  
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(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 автомобиле. 

Правила поездки в автобусе, 

троллейбусе.  

Правила поездки в электричке. 

Правила поездки в метро.  

Опасные ситуации. 

Познавательная 

деятельность: Правила 

поездки в автомобиле. 

Правила поездки в 

автобусе, троллейбусе.  

Правила поездки в 

электричке. 

Правила поездки в 

метро.  

Опасные ситуации. 

Игровая деятельность: 

«Знатоки дорожной 

азбуки» 

Социальное 

проектирование: 

проект по созданию 

памятки «Правила 

поведения в 

общественном 

транспорте» 

Беседы «Правила 

поездки в 

автомобиле». 

«Правила поездки в 

автобусе, 

троллейбусе, 

маршрутном такси».  

 Сюжетно-ролевые 

игры «Я – пассажир», 

«Опасные ситуации». 

 

 

Проект по созданию 

памятки «Правила 

поведения в 

общественном 

транспорте»  

 
 

3. Планируемые результаты освоения курса внеурочной 

деятельности «Я пешеход и пассажир» 

3.1.Личностные результаты данной программы достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 
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процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

Личностные результаты отражают готовность обучающихся 

руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта 

деятельности на их основе, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края; 

уважение к своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего 

и других народов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; 

неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира; 
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познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

3.2. Метапредметные результаты освоения программы отражают 

3.2.1.Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим 

работником алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами 

(часть - целое, причина - следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, 

сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основании предложенного педагогическим работником способа ее 

проверки; 
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соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила 

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

3.2.2. Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями: 

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии 

с целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

готовить небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления; 

2) совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учетом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации 

на основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 

3.2.3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 
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устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

3.3.Предметные результаты освоения программы ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях 

и реальных жизненных условиях и включают: 

-  сформированность основ рационального поведения и обоснованного 

принятия решений; 

- первоначальные представления об основных правах и обязанностях 

гражданина Российской Федерации; 

- умение решать в рамках изученного материала познавательные, в том числе 

практические задачи. 
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4.Тематическое планирование 

1 класс 

(33 недели, 1 час в неделю, 33 часа) 

 

№ 

п/

п 

Наименова

ние 

разделов и 

тем 

занятий 

Количество часов Форма 

проведен

ия 

занятия 

Форма 

контрол

я 

Электронные (цифровые) образовательные ресурсы1 

все

го 

теор

ия 

практ

ика 

1 Раздел 

1. «Ориент

ировка в 

окружающ

ем мире»  

     school-collection.edu.ru/collection/ 

 

1.1

. 

Для чего мы 

учим 

правила 

дорожного 

движения. 

1 1  Виктори

на 

Сочинен

ие 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

1.2

. 

Форма 

предметов 

окружающе

го мира 

(треугольни

к, круг, 

квадрат). 

1  1 Работа с 

интеракт

ивной 

картой  

Блиц-

опрос 

https://infourok.ru/forma-predmetov-okruzhayuschego-mira-treugolnik-krug-

kvadrat-pdd-3838915.html 

1.3

. 

Цвет 

(цветовые 

оттенки) 

предметов 

1  1 Игра Тест https://infourok.ru/zanyatie-po-pdd-tri-chudesnih-cveta-3110766.html 

1.4

. 

Пространст

венные 

положения: 

1  1 Практиче

ская 

работа 

Выставк

а 

https://edupres.ru/detsad/prezentacii-dlya-zanyatij/file/17882-orientirovka-v-

prostranstve 
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близко-

далеко; 

рядом, 

около и т.д. 

1.5

. 

Форма и 

цвет знаков 

дорожного 

движения. 

1  1 Виктори

на 

Тест https://uchitelya.com/obzh/71459-prezentaciya-pravila-dorozhnogo-

dvizheniya-simvolika-cveta-i-formy.html 

1.6

. 

Цвет и 

форма 

запрещающ

их знаков. 

1  1 Мини-

проект 

Опрос https://infourok.ru/vud-pdd-klass-cvet-i-forma-zapreschayuschih-znakov-

1359334.html 

1.7

. 

Адрес 

местожител

ьства. 

Дорога от 

дома до 

школы, 

магазина и 

пр. 

1  1 Мини-

проект 

Блиц-

опрос 

https://infourok.ru/urok-proekt-po-pdd-dom-shkola-dom-4187807.html 

1.8

. 

Практическ

ое занятие 

«Дорога 

домой». 

1  1 Квиз Тест https://infourok.ru/urok-proekt-po-pdd-dom-shkola-dom-4187807.html 

1.9

. 

Транспорт. 

Наземный, 

подземный, 

воздушный, 

водный. 

1 1  Виктори

на 

Конкурс https://cloud.mail.ru/public/zq1y/D4Dz8PXZE 

1.1

0. 

Транспортн

ое средство 

1 1  Мини-

проект 

Выставк

а 

https://cloud.mail.ru/public/ymHi/oyx29HWu3 

1.1

1. 

Участники 

дорожного 

движе-ния. 

1  1 Экскурси

я 

 https://infourok.ru/prezentaciya_po_teme_uchastniki_dorozhnogo_dvizheniy

a_1_klass-413526.htm 

1.1 Мы идем по 1  1 Экскурси Опрос https://infourok.ru/prezentaciya-mi-po-ulice-idyom-2290100.html 
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2. улице 

(экскурсия). 

я 

2 Раздел 2. 

«Ты – 

пешеход» 

      

2.1

. 

Дорога. 

Тротуар как 

часть 

дороги. 

1 1  Мини-

проект 

Опрос https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-doroga-i-ee-sostavnie-chasti-

1687074.html 

2.2

. 

Правила 

движения 

по 

тротуару. 

1  1 Творческ

ое 

задание 

Опрос https://infourok.ru/prezentaciya-pravila-povedeniya-na-trotuare-431453.html 

2.3

. 

Нас увидят 

в темноте. 

1  1 Виктори

на 

Изготовл

ение 

фликера. 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-chto-takoe-svetootrazhatel-

2923598.html 

2.4

. 

Знаки 

«пешеходн

ый 

переход», 

«пешеходна

я дорожка» 

1 1  Виктори

на 

Сочинен

ие 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-pdd-na-temu-peshehodnie-

perehodipravila-perehoda-dorogi-2585688.html 

2.5

. 

Знаки 

«подземный 

пешеходны

й переход», 

«надземный 

пешеходны

й переход» 

1 1  Виктори

на 

Конкурс https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-peshehodniy-perehod-

1727286.html 

2.6

. 

Знаки 

«место 

остановки 

автобуса 

(троллейбус

а)», «место 

1 1  Игра Тест https://cloud.mail.ru/public/rkfx/T6b7nK1tu 
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остановки 

трамвая». 

Экскурсия. 

2.7

. 

Живые 

знаки 

1  1 Работа с 

интеракт

ивной 

картой 

Блиц-

опрос 

https://cloud.mail.ru/public/f9rt/H2pSVuczJ 

 Правила 

перехода  

дороги  при  

разных  

знаках  

пешеходног

о перехода. 

1 1  Практиче

ская 

работа 

Выставк

а 

https://infourok.ru/prezentaciya-peshehod-i-pravila-perehoda-dorogi-

3240593.html 

2.8

. 

Перекресто

к. 

1 1  Работа с 

интеракт

ивной 

картой 

Опрос https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-chto-takoe-perekrestok-

2781968.html 

2.9

. 

Переходим 

дорогу 

1  1 Ролевая 

игра 

Опрос https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-kak-pravilno-perehodit-dorogu-

4691710.html 

2.1

0. 

Светофор 

пешеходны

й. 

1  1 Практиче

ская 

работа 

Выставк

а 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-pdd-svetofor-2479223.html 

2.1

1. 

Светофор 

транспортн

ый. 

1 1   Опрос https://infourok.ru/konspekt-i-prezentaciya-zanyatiya-na-temu-svetofor-

peshehodniy-i-transportniy-3683364.html 

2.1

2. 

Особенност

и сигналов 

светофора и 

действия 

пешеходов. 

1  1 Виктори

на 

Опрос https://infourok.ru/prezentaciya-po-pdd-na-temu-vidi-i-signali-svetoforov-

315974.html 

3. Раздел 3. 

«Ты – 

пассажир» 

      

3.1 Правила 1 1  Творческ Блиц- https://cloud.mail.ru/public/jTro/WWcNqjcn7 
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. поездки в 

автомобиле. 

ое 

задание 

опрос 

3.2

. 

Правила 

поездки в 

автобусе, 

троллейбусе

. 

1  1 Сюжетно

-ролевая 

игра 

Опрос https://infourok.ru/prezentaciya-poezdka-v-avtobuse-trolleybuse-i-tramvae-

2111673.html 

3.3

. 

Правила 

поездки в 

электричке. 

1 1  Работа с 

интеракт

ивной 

картой 

Блиц-

опрос 

https://infourok.ru/urokputeshestvie-poezdka-na-elektropoezde-678333.html 

3.4

. 

Правила 

поездки в  

метро. 

1 1  Игра Блиц-

опрос 

https://infourok.ru/urok-po-teme-puteshestvie-v-metro-2432836.html 

3.5

. 

Опасные 

ситуации. 

1 1  Практиче

ская 

работа 

Выставк

а 

https://infourok.ru/prezentaciya_na_temu_opasnye_i_bezopasnye_situacii-

166595.htm 

3.6

. 

Едем в 

гости 

1 1  Сюжетно

-ролевая 

игра 

Опрос https://findtheslide.com/detskie-prezentatsii/625923-prezentatsiya-po-pdd-

ekskursiya-v-gostyah 

3.7

. 

Правила 

движения 

— 

достойны 

уважения 

1  1 Проект Конкурс https://infourok.ru/prezentaciya_k_vneklassnomu_meropriyatiyu_po_pdd__p

ravila_dvizheniya_dostoyny_uvazheniya-429092.htm 

3.8

. 

Азбука 

безопасност

и 

1  1 Игра Соревно

вание 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-pdd-dlya-klassa-na-temu-azbuka-

bezopasnosti-735910.html 
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5. Учебно-методическое обеспечение курса 

Возможные технические средства обучения: 

мультимедийный проектор; 

персональный компьютер для учителя (ноутбук); 

фото и видеокамера (планшет, мобильный телефон). 

Наглядные пособия: 

коллекция презентаций по темам занятий; 

коллекция презентаций с работами обучающихся; 

электронные образовательные ресурсы по темам занятий и др. 

настольные игры;  

пазлы; 

раскраски; 

плакаты, набор игр, лото 

Занятия могут проводиться в компьютерном классе, актовом зале, 

библиотеке в зависимости от темы занятия и от создания 

необходимых условий для организации обучения. 

Оборудование, материалы, инструменты, необходимые для 

занятий: 

цветные карандаши, фломастеры, пластилин, цветная бумага, картон, клей, 

ножницы, краски. 


