
 
  



 

Планируемые результаты обучения 

Программа построена с учетом следующих принципов: 

— доступность знаний, их расшифровка и конкретизация с учётом 

особенностей познавательной деятельности детей 6-10 лет;  

— личностно - ориентированная направленность курса актуализация знаний 

и умений, мотивированность всех предлагаемых учебных ситуаций с точки 

зрения реальных потребностей ребенка данного возраста;  

— линейно – концентрическое расположение учебного материала, которое 

позволяет последовательно формировать представления с опорой на уже 

имеющиеся, постепенно углубляя и усложняя их;  

— деятельностная основа процесса обучения, его практико-ориентированная 

направленность, удовлетворение потребности детей в игровой деятельности 

и эмоционально-наглядной опоре познавательной деятельности. 

С учётом этих принципов в программе выделены следующие разделы.  

Обязательный объем знаний — перечень необходимых для усвоения  

младшим школьником дидактических единиц, выраженных в 

формулировках, доступных для каждого обучающегося. Обязательный 

минимум содержания обучения обеспечивает возможности для развития 

мотивированной самостоятельной деятельности в условиях учебных и 

реальных ситуаций. 

Ориентирование в понятиях — номенклатура основных понятий, которые 

младший школьник может освоить и сознательно использовать для решения 

различных учебных задач в практической, интеллектуальной и творческой 

деятельностях. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

программы курса 
 

В результате освоения программы факультатива «Я — пешеход» 

формируются следующие предметные умения: 

— выделять различные дорожные знаки, узнавать их и соотносить с 

особенностями своего поведения как участника движения; 

— объяснять значение и функции конкретного знака (в значении,  

приближенном к установленным ПДД в соответствующем документе);  

— находить и исправлять ошибки в графическом изображении дорожных 

ситуаций; 

— раскрывать в соответствии с дорожными знаками правила движения;  

— 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 образовательного стандарта начального общего 

образования. 

 

Ожидаемые результаты работы по программе: 
Программа призвана способствовать формированию у младших школьников 

культуры безопасности жизнедеятельности. 

Уметь 
- правила дородного движения 

- пользоваться правилами дорожного движения 

- сигналы светофора и жесты регулировщика 

- переходить проезжую часть, пользуясь сигналами светофора или 

регулировщика движения 

- правила пользования общественным транспортом 

- правильно пользоваться общественным транспортом: входить в транспорт, 

выходить, переходить проезжую часть вблизи транспорта 

- знать наиболее значимые дорожные знаки, разметки проезжей части 

- переходить проезжую часть, пользуясь дорожной разметкой 

- наиболее безопасные места для движения пешехода и перехода проезжей 

части 

- выбирать наиболее безопасные места для перехода проезжей части 

- правила передвижения пешехода при отсутствии пешеходных дорожек и 

тротуаров 

- передвигаться по улице при отсутствии пешеходных дорожек и тротуаров 

- места предназначенные для игр и катания на велосипеде и роликовых 

коньках 

- о последствиях неконтролируемого поведения на проезжей части и 

нарушениях правил дорожного движения 

- уметь предвидеть результаты неконтролируемого поведения и нарушения 

правил дорожного движения на улице 

 

Приёмы методы реализации программы: 
 

Внушение. Дети младшего школьного возраста легко внушаемы, 

воспринимают все на веру. Внушением можно приостановить опасные 

действия ребенка на улице и дороге и, наоборот, стимулировать правильные 

действия. Эффект внушения усиливается при использовании ярких образных 

формы, наглядных примеров. 

Убеждение – это доказательство истинности того или иного 

положения. На младших школьников наиболее эффективно воздействует 

предметно-словесное убеждение. Ребёнок мыслит образно, поэтому для его 



убеждения достаточно показать образное отражение реальности, например, в 

сюжетных картинках опасного поведения на дороге. Убеждение всегда 

должно быть логичным, последовательным и неопровержимым. Его 

целесообразно применять одновременно с внушением, приучением, 

примером. 

В учебно-воспитательном процессе убеждение реализуется в рассказе, 

объяснении, беседе, игре, экскурсии. Вырабатываются правильные оценки, 

суждения по конкретным фактам ДТП, поступкам детей. Осуждаются 

нарушения Правил дорожного движения водителями и пешеходами, 

формируются нравственные понятия. 

Пример. Воспитательное значение примера состоит в том, что он 

быстро запоминается. Психологическая основа примера – подражание. 

Пример действует на ребенка намного сильнее, чем слово. Поэтому важно 

окружить младших школьников положительными примерами. Иногда 

достаточно один раз показать, как правильно и безопасно поступать, чтобы 

убедить детей соблюдать правила в любой дорожной ситуации. 

Упражнение. Суть упражнения в многократном выполнении 

требуемых действий, доведении их до автоматизма. В результате 

формируются необходимые для дорожной безопасности качества личности, 

навыки и привычки. В упражнениях развивается целостность восприятия, 

наблюдательность, дисциплинированность, осторожность. 

Поощрение. Это положительная оценка безопасного поведения детей 

на улицах и дорогах. Поощрение основано на положительных эмоциях, 

поэтому повышает ответственность и укрепляет дисциплинированность. 

Дидактические материалы для организации занятий: 

- методическая и учебная литература по правилам безопасности на 

транспорте и проезжей части; 

- электронные презентации и видеофильмы о безопасном движении; 

- электронные игры-тренажёры по ПДД; 

- разработки сценариев детских праздников, игр, агитбригад по ПДД; 

- разработки конкурсных программ, викторин, смотров знаний по ПДД. 

 

Техническое обеспечение занятий: 

- учебно-наглядные пособия; 

- «городок безопасности» на территории школы; 

- ТСО (магнитофон, компьютер, интерактивная доска,DVD-плеер и т.д.). 

 

Формы контроля в рамках программы: 

- организация тестирования и контрольных опросов по ПДД; 

- проведение викторин, смотров знаний по ПДД; 

- организация игр-тренингов на базе «городка безопасности». 

 

Формы проведения итогов реализации программы: 
 

 Выставки 



 Праздники. 

 Театрализованные представления. 

 Соревнования. 

 Конкурсы. 

 

Способы контроля результативности 

Запланированные в программе результаты 

Форма контроля. 
1. Основные части улицы и дороги. 

2.Общие правила ориентации. 

3.Дорожные знаки. 

4.Правила перехода улиц и дорог. 

5.Где и как можно кататься на велосипеде. 

6.Светофоры. 

Викторина 

Собеседование 

Настольные игры 

Подвижные сюжетно-ролевые игры 

Игра-тренировка 

Регулятивные УУД: 

- Обучающиеся научаться: 

- понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

- осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей 

деятельности 

Познавательная УУД: 

-Обучающиеся научатся: 

- проводить сравнение и классификацию объектов; 

- понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

- проявлять индивидуальные творческие способности. 

Коммуникативные УУД: 

-Обучающиеся научаться: 

- работать в группе, учитывать мнение партнеров, отличные от собственных; 

- обращаться за помощью; 

- предлагать помощь и сотрудничество; 

- слушать собеседника; 

- формулировать свои затруднения; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению; 

- осуществлять взаимный контроль. 

Содержание учебного курса 

Тема 1. На чём люди ездят 

Теория: рассматривание иллюстраций и беседа на тему «Транспорт». 

Отгадывание загадок. Беседа «Могут ли животные быть транспортом». 

Практика: Дидактическая игра с картинками. 

Тема 2. Близко – далеко, быстро – медленно  



Теория: Чтение и обсуждение сказки Дж.Харриса «Как Братец Черепаха 

победил Братца Кролика» («Сказки дядюшки Римуса»). Дидактические игры: 

«Ближе – дальше», «Что мы видим из окна». Ученики рассказывают о том, что 

они видят из окна, используя слова – пространственные характеристики (ближе, 

далеко, дальше, около, рядом и др.). 

Тема 3. Чему нас учат правила дорожного движения 

Теория: Словесная игра «Прочитаем слова». На доске учитель пишет 

искажённые слова «радгоо» (дорога), «илацу» (улица), «варилпа» (правила). 

Вопрос для обсуждения: «Почему мы не можем понять смысл этих слов?» (они 

написаны не по правилам). 

Беседа о ПДД. Вопрос для обсуждения: «Что было бы в жизни, если бы не 

было правил дорожного движения?» 

Коллективное составление памятки «Где нужно соблюдать правила 

дорожного движения». 

Тема 4. Мы идём по улице 
Практика: Организация экскурсии. Наблюдения во время экскурсии: 

название улицы, её описание, наличие транспорта и дорожных знаков на улице. 

Самостоятельные задания: понаблюдать, как водители и пешеходы выполняют 

ПДД. 

Темы 5. Какие бывают дороги 

Теория: Беседа «Умеем ли мы наблюдать?». Практика: Игра-

конструирование «Улица города». 

Тема 6. Где мы будем играть? 
Теория: Рассматривание картинок с примерами правильного и неправильного 

поведения детей. Практика: Дидактическая игра «Можно — нельзя». 

Тема 7. Дорога за городом 

Теория: Сравнительная беседа «Улицы города и загородные шоссе» (по ил-

люстрациям). Подвижная игра «Гуськом» (командная игра-соревнование — кто 

быстрее пройдёт между двумя досками, не задев их). 

Заполнение таблицы «Характеристика дорог». Таблица может выглядеть так. 

Городская дорога                              Загородная дорога 
Двустороннее или одностороннее         Двустороннее движение 

движение 

Есть тротуары Нет тротуаров, есть обочина 

Ходить можно по правой стороне         Ходить гуськом по обочине 

тротуара 

Темы 8. Светофоры. Дорожные знаки 
Практика: Дидактическая игра «Кто быстрее». Ролевая игра «Разговор с со-

трудником ГИБДД». Роли: пешеход, водитель, сотрудник ГИБДД. 

  Тема 9. Нас увидят в сумерках 
Теория: Сравнительная беседа. Опыт с тёмными очками (какие цвета мы 

различаем в тёмных очках). Игра «Ателье». Задание: выбрать одежду для 

передвижения в сумерках. 

Темы 10. Мы переходим улицу (повторение) 



Практика: Беседа «Как мы будем переходить улицу». Практика: Сюжетные 

игры (в физкультурном зале, на спортивной площадке). Выбор ситуаций с 

ориентировкой на знаки дорожного движения. 

Тема 11. Перекрёсток 
Теория: Игра-конструирование «Перекрёсток» (работа со строительным 

материалом, геометрическими фигурами или конструктором лего). 

Моделирование перекрёстка дорог. Создание памятки «Как переходить 

перекрёсток». 

Тема 12. Сигналы машин 

Теория: Видеофильм «Перестроения транспортного средства» (или рассмат-

ривание иллюстраций). Практика: Подвижная игра «Налево — направо». Роли: 

водители транспортных средств, которые совершают перестроения. 

Тема 13. Остановка транспорта 

Теория: Рассматривание иллюстраций «Остановка транспорта». Составление 

памятки «Правила ожидания автобуса». 

Темы 14. Мы — пассажиры 
Теория: Беседа «Если мы вежливы» на основе стихотворения А. Барто 

«Любочка». 

Практика: Сюжетная игра «В трамвае». Составление памятки «Мы едем на 

автобусе». 

Тема 15. Мы едем на дачу 
Теория: Рассматривание иллюстраций — защитного оборудования в автомо-

биле (детское кресло, ремни и подушки безопасности). 

Рассказ учителя «Как мы ехали на дачу». Задание: найти ошибки 

в рассказе. Сюжетная игра-конструирование с куклами «Мы едем на дачу». 

Задание: построить транспортное средство и рассадить в нём семью с маленьким 

ребёнком. 

Темы 16. Опасные ситуации 
Теория: Рассказ учителя «Что такое опасная ситуация» (с использованием 

иллюстраций). Беседа «Почему нельзя общаться с чужими людьми?». Сюжетная 

игра «Поедем к маме...». Роли: девочка, мальчик, незнакомец. Задание: 

незнакомец должен уговорить ребёнка поехать с ним, а мальчик (девочка) найти 

способ отказать ему. 

Тема 17. Несчастный случай 
Практика: Ролевая игра «В кабинете врача». Роли: пациент, врач, медсестра. 

Задание: рассказать, что с тобой произошло, какая помощь тебе необходима. 

Игра «Поможем кукле». 

Тема 18. Проверим себя 
Ответы на итоговые вопросы, проведение беседы по изученному материалу. 

Темы 19. О транспорте 
Теория: Ролевая игра «Международная выставка транспорта». Роли: посети-

тели, экскурсоводы. 

Чтение и обсуждение рассказа М. Ильина и Е. Сегала «Машины на нашей 

улице», стихотворения Н. Саконской «Песенка о метро». 



Задания на классификацию транспорта по признакам: городской — сельский, 

воздушный — водный — наземный — подземный, пассажирский — грузовой. 

Рассказ учителя «Машины специального назначения» (с иллюстративным 

материалом). 

Темы 20. Дорога 
Теория: Рассматривание и обсуждение рисунка-схемы «Какие бывают 

дороги». 

Конструирование дороги из строительного материала (лего). Составление 

памятки «Как нужно вести себя на дорогах». 

Рассказы-рассуждения «Расскажем малышам о правилах поведения на 

дорогах». 

Тема 21. Дорога за городом 
Теория: Рассказ учителя «Если мы находимся на загородном шоссе». Рас-

сматривание и обсуждение рисунка-схемы (часть загородной дороги): поиск 

ошибок. 

Составление памятки «Правила поведения на шоссе за городом». 

Тема 22. Части дороги 
Теория:  Упражнение «Закончи предложения»: «Дороги могут быть 

городские и ...»; «Городская дорога имеет следующие части:...»; «Проезжая часть 

— это ...»; «Тротуар — это ...» и т. д. 

Заполнение рисунка-схемы «Городская дорога», «Загородное шоссе». 

Темы 23. Дорожные знаки 
Практика: Беседа «Вспомним, зачем нужны знаки дорожного движения». 

Упражнение на классификацию знаков по цвету и форме. Рассказ-объяснение 

учителя о значении запрещающих, предупреждающих, предписывающих, 

информационных знаков. 

Практика: Упражнение на классификацию знаков дорожного движения по 

значению и функциям. 

Темы 24. Внимание! Опасность! 
Теория: Беседа на тему «Что такое опасность» (с использованием иллюстра-

тивного материала). 

Обсуждение проблемной ситуации «Может ли несчастье произойти в тихом 

дворике жилого дома?». Коллективное сочинение истории «Что случилось на 

прогулке?». Чтение и обсуждение значения пословиц и поговорок: «Поспешишь 

— людей насмешишь», «Поспешай, да не торопись», «Спеши медленно», «Спех 

людям на смех»,  «Семь раз отмерь, один отрежь», «Торопись, да оглядывайся». 

Рассматривание иллюстраций «Осторожно, опасность!» (о несоблюдении 

ПДД). 

Практика: Коллективная работа: создание плаката «Осторожно, дорога!». 

Тема 25. Мы здесь живём 
Теория: Рассказы детей «Мой дом и мой двор». Беседа «Где и как играть во 

дворе». Практика: Создание графического макета «Наш двор» с учётом ПДД. 

Тема 26. Будем уважать людей! 
Теория: Рассказ учителя «Почему человек должен быть внимательным и за-

ботливым?». 



Беседа «Можно ли смеяться над больным человеком?». Обсуждение 

ситуаций «Как мы можем помочь другим людям?». 

Темы 27. Мы — пешеходы 
Практика: Обсуждение ситуации «Если бы на свете отменили все правила...». 

Ролевая игра «К нам в гости пришёл сотрудник ГИБДД. Зададим ему вопросы». 

Практика: Дидактическая игра «Найдём знаки». Ролевая игра «Объясним ма-

лышам, как нужно переходить улицу». 

Коллективная работа: конструирование знаков «светофор», «пешеходный 

переход», разметки «зебра». Создание плаката «Переходи улицу правильно!». 

Тема 28. Перекрёсток 
Теория: Сравнение двух рисунков-схем «Регулируемый и нерегулируемый 

перекрёсток». Коллективное разгадывание кроссворда. 

Тема 29. Регулировщик 

Практика: Просмотр видеофильма (или иллюстраций) «Как работает 

регулировщик». Сюжетно-подвижная игра «Как ребята улицу переходили» 

(проводится в физкультурном зале, на спортивной площадке). Роли: 

регулировщик, пешеходы. (Сначала в роли регулировщика выступает учитель.) 

Темы 30. Мы — пассажиры 
Практика: Дидактическая игра «Найдём знаки». Ролевая игра «Расскажи ма-

лышу, как нужно вести себя в автобусе». Дидактическая игра «Спрашиваем — 

отвечай» (дети задают друг другу вопросы о правилах поведения в автомобиле и 

оценивают ответы). Учащиеся задают друг другу вопросы о ПДД и поведении в 

транспорте. 

Тема 31. Будем уважать водителей 
Теория: Беседа «Почему пешеход должен быть внимателен к водителям и 

транспортным средствам?». 

Демонстрация опытов: может ли автомашина быстро остановиться. 

Обсуждение ситуаций: «Идёт дождь», «На улице туман», «Тёмное время суток». 

Составление памятки «Будем внимательны и вежливы с водителем». 

Тема 32. Мы едем на машине 
Теория: Рассматривание схемы «Салон автомобиля». Рассказ учителя «По-

чему в личном автотранспорте нужно соблюдать правила безопасного по-

ведения?». Дидактическая игра «Спрашиваем — отвечай». 

Темы 33. Мы покупаем велосипед 
Практика: Упражнение на классификацию знаков дорожного движения. 

Ролевая игра «Мы выбираем велосипед» (с использованием иллюстративного 

материала). Роли: покупатель, продавец. Рассказы детей «Объясним малышу 

правила езды на велосипеде». Игра-соревнование «Учимся правильно кататься 

на велосипеде». 

Тема 34. Проверим себя 
Ответы на вопросы, проведение беседы по изученному материалу. 
 

 
 



 

  



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 6,7 КЛАССОВ 

«Я и пешеход!» (34 ч) 

№ Наименование раздела Общее 

количеств

о учебных 

часов  

В том числе Дата 

Теорет

ичес- 

ких  

Практиче

с- 

ких 

1 На чём люди ездят. 1 1   

2 Близко – далеко, быстро – 

медленно. 

1 1   

3 Чему нас учат правила дорожного 

движения. 

1 1   

4 Мы идём по улице. 1  1  

5 Какие бывают дороги. 1 1   

6 Где мы будем играть? 1 1   

7 Дорога за городом. 1 1   

8 Светофоры. Дорожные знаки. 1  1  

9 Нас увидят в сумерках. 1 1   

10 Мы переходим улицу 

(повторение). 

1  1  

11 Перекрёсток. 1 1   

12 Сигналы машин. 1 1   

13 Остановка транспорта. 1 1   

14 Мы – пассажиры. 1 1   

15 Мы едем на дачу. 1 1   

16 Опасные ситуации. 1 1   

17 Несчастный случай. 1  1  

18 Проверим себя. 1 1   

19 О транспорте. 1 1   

20 Дорога. 1 1   

21 Дорога за городом. 1 1   

22 Части дороги. 1 1   

23 Дорожные знаки. 1  1  

24 Внимание! Опасность! 1 1   

25 Мы здесь живём. 1 1   

26 Будем уважать людей! 1 1   

27 Мы – пешеходы. 1  1  

28 Перекрёсток. 1 1   

29 Регулировщик. 1  1  

30 Мы – пассажиры. 1  1  

31 Будем уважать водителей! 1 1   



32 Мы едем на машине. 1 1   

33 Мы покупаем велосипед. 1  1  

34 Проверим себя. 1 1   

Итого 34  

 


