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Раздел 1. Аннотация  

к дополнительной общеобразовательной программе:  

 «Я - пешеход и пассажир» 

 

Автор: Черная Ольга Алексеевна, педагог дополнительного 

образованиямуниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа № 49 

 

Статус программы: Программа «Я - пешеход и пассажир»составлена по 

типовым программам дополнительного образования  в общеобразовательной 

школе под редакцией Н.Ф.Виноградовойдляучащихся начальных классов. 

Направленность: спортивно-оздоровительная 

Возраст обучающихся: 7-10 лет 

Срок реализации программы: 2 года 

Разделы программы: 

 Ориентировка в окружающем мире; 

 Ты – пешеход 

 Ты – пассажир   

  

                                                  Цель программы 

  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 программы: 

-обучать школьников правилам дорожного движения;  

- учить применять правила безопасного поведения в реальной обстановке 

дорожного движения в сопровождении взрослых; 

 - воспитывать культуру пешехода;  

- развивать творческие и мыслительные способности;  

- прививать привычку соблюдать правила дорожного движения. 

         Дополнительная общеобразовательная программа спортивно-

оздоровительной направленности “Я - пешеход и пассажир” разработана в 

соответствии с:  

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;  

- Концепцией развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации до 2020 года;  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей».  

- Уставом МБОУ СОШ № 49 

 - Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным   программам в МБОУСОШ № 4 



Форма занятий: 

- тематические занятия; 

- игровые уроки; 

- практические занятия; 

- конкурсы, соревнования, на лучшее знание правил дорожного движения; 

- подготовка и проведение игр и праздников по ПДД; 

- изготовление наглядных пособий для занятий по правилам дорожного 

движения; 

- просмотр видеоматериалов по ПДД; 

- организация экскурсий на улицу. 

Краткое содержание. 

Программа построена таким образом, что позволяет начинать обучение с 

любого года в условиях, когда отсутствует возможность последовательно 

обеспечить четырехлетний курс. Кроме того, обучение может быть 

осуществленов образовательном учреждении любого типа, а также может 

быть предложено для семейного воспитания. 

Программа курса построена по темам; их последовательность может быть 

изменена в зависимости от условий обучения (год обучения, уровень 

готовности детей к усвоению знаний, наличие учебных и методических 

пособий и др.). 

                           Актуальность и новизна программы.  

      Необходимость и актуальность программы обусловлена 

образовательными потребностями конкретной категории обучающихся. Эта 

объективная заинтересованность в определённых образовательных услугах 

субъективно выражена в обращённых к системе образования. 

На дорогах нашей страны ежегодно погибают и получают травмы множество 

детей младшего школьного возраста. Одна из причин такогоявления — 

несформированность элементарной культуры поведения в условиях 

дорожного движения, неподготовленность детей к самостоятельному 

безопасному передвижению по улицам и дорогам. Становитсяочевидно, что 

семья в одиночку не может справиться с решением этих задач воспитания. 

Все это определяет необходимость введения реализации данной программы в 

начальной школе. 

 

Планируемые результаты освоения курса: 

учащиеся должны знать: 

-Элементы дороги и их назначение – проезжая часть, тротуар, 

разделительная полоса, обочина, кювет. Назначение бордюра и пешеходных 

ограждений. 
- Что такое остановочный путь, его составляющие. 
-Что такое пешеходный переход (нерегулируемый, регулируемый, 

подземный, надземный). Обозначения переходов. Правила пользования 

переходами. 
- Правила перехода проезжей части дороги вне зоны видимости пешеходного 

перехода или перекрестка. 



-Что такое перекресток. Типы перекрестков. Различие между регулируемым 

и нерегулируемым перекрестками. Правила перехода проезжей части на них. 
 -Значение сигналов светофора и регулировщика. Правила перехода 

проезжей части по этим сигналам. 
- Значение предупредительных сигналов, подаваемых водителями 

транспортных средств. 
- Назначение и название дорожных знаков и дорожной разметки. 
- Правила поведения пешехода на тротуаре. Правила поведения при 

движении в группе. 
-Правила пользования городским маршрутным транспортом и другими 

видами транспорта. 
- Особенности поведения пешеходов на загородной дороге. Правила 

перехода через железнодорожные пути. 
-Типичные ошибки пешеходов при пересечении проезжей части. 
-Безопасный путь в школу. 
-Где разрешается играть. Где можно ездить на самокатных средствах. 
- Возможности и особенности своего зрения и слуха.  
Учащиеся должны уметь: 

-Определять места перехода через проезжую часть. 
-Переходить через проезжую часть дороги под наблюдением и в 

сопровождении взрослого. 
-Обращаться за помощью к взрослым в случаях затруднений при переходе 

дороги, если уронил какой-либо предмет на проезжую часть и т. п. 
- Пользоваться городским маршрутным транспортом в сопровождении 

взрослого. 
-Пользоваться безопасной дорогой в школу, кружок, магазин и т. п. 
- Определять безопасные места для игр и езды на велосипеде и других 

самокатных средствах. 
-Оценивать дорожную ситуацию визуально (при помощи глазомера). 
- Определять величину своего шага и скорость своего движения. 
- Определять признаки движения автомобиля. 
-Ориентироваться на дороге и определять опасные ситуации в темное время 

суток. 
Программа призвана способствовать формированию у младших школьников 

культуры безопасности жизнедеятельности. 
 

Ожидаемые результаты: Программа призвана способствовать 

формированию у младших школьников культуры безопасности 

жизнедеятельности. 

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 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. 

 

Форма подведения итогов качества реализации программы  

  Успешность  освоения обучающимися данной программы проверяется на 

различных выступлениях, участия в викторинах, конкурсах, в проектах и 

просмотрах к ним и т.д. 

 

 

Раздел 2. Аннотация основных методических разработок к 

дополнительной общеобразовательной программе:  

 «Я - пешеход и пассажир» 

Учебно-методический комплекс дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Я - пешеход и пассажир» составлен в 

соответствии с Положением об учебно-методическом комплексе к 

дополнительной общеобразовательной программе муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 49. 

Основной целью УМК является обеспечение необходимыми учебно- 

методическими материалами по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Я - пешеход и пассажир».  

В состав УМК входят как собственно-авторские разработки, так и уже 

готовые тесты и диагностики. Для отслеживания результативности 

сформированных личностных компетенций, обучающихся по 

дополнительной общеобразовательной  программе «Я - пешеход и 

пассажир» используется методика «Ценностные ориентации» (М. Рокич), 

определяющая содержательную сторону направленности личности и 

составляющая основу ее отношений к окружающему миру, к другим людям, 

к себе самому, отношение к безопасности жизнедеятельности и ценности 

жизни.  

Основу комплекта составляют собственно-авторские разработки: 

дополнительная общеобразовательная программа «Я - пешеход и 

пассажир»; 

сборник методических разработок занятий по правилам дорожного 

движения к программе;  

диагностика результативности сформированных предметных 

компетенций по программе. 

     Сборник методических разработок занятий по программе включает в себя 

методические разработки занятий, проводимых в образовательной 

организации. 
Согласно календарно-тематическому планированию на каждом занятии 

обучающиеся выполняют 1-2 практических задания. По итогам прохождения 

раздела каждый обучающийся демонстрирует практические умения и 

навыки. 



Раздел 3. Динамика результативности реализации дополнительной 

общеобразовательной программы «Я - пешеход и пассажир». 
 

Динамика результативности реализации дополнительной 

общеобразовательной «Я - пешеход и пассажир» отслеживается через:  

1. Мониторинг результативности освоения программы.  

2. Участие и победы обучающихся в конкурсах и мероприятиях разного 

уровня.  

 

Мониторинг результативности освоения программы.  

В данном мониторинге в комплексе оцениваются личностные, предметные и 

метапредметные компетенции согласно уровням программы. Проследить 

динамику результативности освоения программы возможно через сравнения 

количества групп обучающихся, завершивших обучение по программе 

(группы, зачисленные в 2016-2017 учебном году, группы, зачисленные в 

2017-2018 учебном году, группы, зачисленные в 2018-2019 учебном году). 

 

Учебный год Количество групп Количество обучающихся 

2016-2017 1 15 

2017-2018 2 30 

2018-2019 3 45 

 

Участие и победы учащихся в конкурсах и мероприятиях  

разного уровня 
Еще один критерий по которому оценивается результативность реализации 

программы – победы и участие обучающихся в конкурсах и мероприятиях 

разного уровня.  

ДИНАМИКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ УЧАСТИЯ В КОНКУРСАХ И 

МЕРОПРИЯТИЯХ РАЗНОГОУРОВНЯ 
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