
Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности
«Я – пешеход и пассажир»

Уровень образования Начальное общее образование
Срок реализации 4  года
Классы 1-4 класс
Количество часов в год 1 класс – 33 часа

2 класс- 34 часа
3 класс- 34 часа
4 класс- 34 часа

Разработчик программы Селянин Сергей Геннадьевич

Планируемые  результаты
освоения  программы
внеурочной  деятельности
(требования к выпускнику)

В результате освоения программы факультатива «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; 
— 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. 
Личностные результаты освоения программы: 
-  формирование  навыков  самостоятельной  работы  и
работы  в  группе  при  выполнении  практических
творческих работ;
-ориентирование  на  понимание  причин  успеха  в
творческой деятельности;
-формирование навыков к самооценке на основе критерия
успешности деятельности;



-заложены  основы  социально  ценных  личностных  и
нравственных  качеств:  трудолюбие,  организованность,
добросовестное  отношение  к  делу,  инициативность,
любознательность,  потребность  помогать  другим,
уважение к чужому труду и результатам труда.

Планируемые результаты освоения  курса внеурочной
деятельности 

Выпускник научится:
— определять  пространственные  положения  и

взаимоотношения  объектов  окружающего  мира  (близко
— далеко;  рядом,  около;  за;  перед;  ближе — дальше и
др.);  сравнивать  предметы,  находящиеся  в  разных  про-
странственных положениях;

—объяснять свой путь от дома до школы;
— определять  своё  положение  на  местности  по

отношению  к  важным  объектам  (близко  —  далеко  от
дома, школы, рядом со школой, домом, недалеко от...).

—выделять  из  многообразия  объектов  транспортное
средство;

— выделять среди объектов окружающей среды знаки
дорожного  движения  (изученные),  узнавать  их,  знать
назначение  (отвечать  на  вопрос  «Что  обозначает  этот
знак?»);
Выпускник получит возможность научиться:

—различать цвет и форму запрещающих знаков;
— различать  и  объяснять  сигналы  светофора,

действовать  в  соответствии  с  ними;  находить
места переходов по дорожным знакам (подземный,
земный переходы);

— различать  сигналы  светофора  и  объяснять  их
значение;

— группировать  транспортные  средства  по  видам:
наземный, водный, воздушный.
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