
Аннотация к рабочей программе по курсу внеурочной деятельности 

«Школа юного пешехода»  4 класс 

1.Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы.  

Курс  «Школа юного пешехода» является частью внеурочной деятельности 

социального направления  учебного плана ООП НОО МАУ «СОШ №11» 
          2.Цель программы: 

            Вовлечение обучающихся в деятельность по профилактике дорожно-
транспортного       травматизма; ознакомление детей с содержанием работы 
специалистов, обеспечивающих безопасность дорожного движения; 

обеспечение защиты прав здоровья и жизни детей в рамках безопасного 
образовательного процесса. 
           Задачи программы: 

           - обучить правилам безопасного поведения на дорогах и улицах; 
            - познакомить с работой современных технических устройств, 

используемых в различных службах ГИБДД; 
             - дать опыт реальной деятельности по профилактике детского 
дорожного травматизма; 

научить приёмам оказания первой доврачебной помощи, пострадавшим в 
дорожно-транспортных происшествиях; 
              - развить природные задатки, способствующие успеху в социальном и 

профессиональном определении детей; 
               - привлечь школьников к активной пропаганде Правил дорожного 

движения; 
                - вовлечь их в деятельность по профилактике детского дорожного 
травматизма. 

3.Общая характеристика внеурочных занятий «Школа юного 
пешехода». Основные содержательные линии. Уже с раннего возраста у 

детей необходимо воспитывать сознательное отношение к Правилам дорожного 
движения (ПДД), которые должны стать нормой поведения каждого 
культурного человека. Правила дорожного движения являются важным 

средством трудового регулирования в сфере дорожного движения, воспитания 
его участников в духе дисциплины, ответственности, взаимной 
предусмотрительности, внимательности. Выполнение всех требований Правил 

дорожного движения создает предпосылки четкого и безопасного движения 
транспортных средств и пешеходов по улицам и дорогам.  

     4.Общая трудоёмкость внеурочных занятий: количество часов по 
плану. Программа рассчитана 34 часа в год, 1 час в неделю. 
     5. Содержание внеурочных занятий: 

Программа направлена на  формирование у школьников представлений о 
правилах дорожного движения  и воспитания  культуры дорожной 

 безопасности. В ней раскрываются организационные и содержательные 
подходы к организации занятий, бесед с детьми младшего школьного возраста. 
 Формы организации образовательного процесса:  

Занятия по данной программе проводятся педагогом, с привлечением 
сотрудников ГИБДД 

В течение периода обучения учащиеся знакомятся с Правилами 

дорожного движения в доступной игровой форме, с использованием средств 
ИКТ. 

Рабочая программа предусматривает групповую и коллективную работу 
учащихся, совместную деятельность учащихся и родителей, закрепление 
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получаемых знаний во время практических занятий и мероприятий по 

безопасности дорожного движения. 
Основными направлениями работы юных инспекторов движения следует 

считать воспитание на героических, трудовых традициях юных инспекторов 
движения в духе гуманного отношения к людям, углублённое изучение Правил 
дорожного движения, овладение методами предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма и навыками оказания первой помощи 
пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, знакомство с 

оперативно-техническими средствами регулирования дорожного движения, 
пропаганда Правил дорожного движения в школе, детском саду с 
использованием технических средств, знакомство с правилами для юных 

велосипедистов, воспитание коллективизма, дисциплинированности, 
ответственности за свои поступки. 
Обучение школьников культуре поведения на улице тесно связано с развитием 

у детей ориентировки в пространстве. Кроме того, каждый педагог должен 
помнить, что нельзя воспитать дисциплинированного пешехода, если с детства 

не прививать такие важные качества, как внимание, собранность, 
ответственность, осторожность, уверенность. Ведь часто именно отсутствие 
этих качеств, становится причиной дорожных происшествий. Возраст детей, 

участвующий в реализации данной программы 4 класс. 
6. Требования к результатам освоения дисциплины. 

К концу прохождения программы, обучающиеся должны знать: 
Правила дорожного движения, безопасный путь в школу, перекрёстки и 

их виды, правила пешехода на загородной дороге, дорогу и её составляющие 
части (проезжую часть, обочину, кювет, пешеходную и велосипедную дорожку), 

дорожную разметку и дорожные знаки, сигналы регулировщика и светофора, 
обязанности пассажиров во всех видах транспортных средств, правила 
пассажиров при высадке из общественного транспорта, правила поведения 

пешехода на нерегулированном перекрёстке, оборудование автомобилей и 
мотоциклов специальными сигналами, что такое железнодорожный переезд, 
правила перехода и переезда. 

Должны уметь: двигаться группами и в колонне, применять правила 
дорожного движения для велосипедистов, выполнить практическое задание на 

специально оборудованной площадке, оказать первую медицинскую помощь, 
экономно выполнять разметку заготовок, работать по трафарету, подбирать 
детали для работы, собирать макет из деталей по образцу, эстетично оформлять 

изделие,    проявлять элементы творчества. 
В результате прохождения программы «Юный инспектор дорожного 

движения» у второклассников будут сформированы личностные, регулятивные, 
познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия. 
Личностные универсальные учебные действия: 

 -внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 
школе,  
- установка на здоровый образ жизни;  

-способность к самооценке;  
Регулятивные универсальные учебные действия.  

Научатся:  
-планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее 

реализации;  
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-овладеет способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности,  
поиска средств ее осуществления.   

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  
- адекватно воспринимать оценку учителя;  
- устанавливать причинно-следственные связи.  

Познавательные универсальные учебные действия:  
-развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

социальных 
ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных 
ситуаций.    

-осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 
признаков;  
-проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  
Научатся:  

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве;  
-контролировать действия партнера.  

-  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственразвитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.  
-  развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

социальных 
ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных 
ситуаций.   

       7.Обеспечение УМК:  
Примерная программа внеурочной деятельности начального и основного 

образования под редакцией В. А. Горского, М: «Просвещение», 2011год и 
авторской программы «Юные инспекторы дорожного движения» Н. Ф. 
Виноградовой, в соответствии с требованиями Федерального Государственного 

образовательного стандарта начального общего образования.
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