
Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности 

«Школа пешеходных наук» 

Данная рабочая программа разработана на основе Основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ «СОШ № 5» в соответствии с Положением о рабочей программе 

по внеурочной деятельности «Школа пешеходных наук», реализующих ФГОС НОО, ООО МБОУ 

«СОШ № 5». 

Цель программы «Школа пешеходных наук» - профилактика правонарушений на дорогах, 

предупреждение дорожного травматизма.  

В соответствии с целью поставлены задачи по годам реализации программы. 

1 класс 

 познакомить с основными дорожными знаками для пешехода; 

 формировать практические навыки безопасного поведения на дороге; 

 познакомить с правилами поведения в общественном транспорте и личном автомобиле;  

 сплотить коллектив через совместные творческие дела; 

 предупредить опасное поведение участников дорожного движения. 

2 класс 

 продолжить знакомить с основными группами дорожных знаков для пешехода; 

 формировать у школьников представления о безопасности дорожного движения при 

передвижении по улицам и дорогам; 

 учить понимать сигналы светофора и жесты регулировщика; 

 воспитывать бережное отношение к своей жизни и своему здоровью, а также к жизни и 

здоровью всех участников дорожного движения. 

3 класс 

 подвести учащихся к мысли о необходимости соблюдать правила дорожного движения; 

 совершенствовать уровень накопленных практических навыков; 

 сформировать навыки самооценки, самоанализа своего поведения на улице 

и в транспорте. 

4 класс 

 повысить у учащихся уровень знаний по Правилам дорожного движения Российской 

Федерации; 

 оказать содействие учащимся в выработке навыков по оказанию первой медицинской помощи; 

 способствовать развитию у учащихся таких умения, как быстрота реакции, внимательность, 

наблюдательность, зрительное и слуховое восприятие, логическое мышление, самообладание, 

находчивость; 

 вырабатывать у учащихся культуру поведения в транспорте и дорожную этику; 

 воспитать убежденных, образцовых участников дорожного движения при освоении навыков 

безопасного поведения на улице и дороге. 

 

             В соответствии с   Учебным  планом  МБОУ «СОШ №5»  2018-2019 учебном году программа 

«Школа пешеходных наук» рассчитана на 1 час в неделю.  

    Рабочая программа предусматривает 4 года обучения (1-4 классы) 
 

 

Программу составили учителя начальных классов МБОУ «СОШ №5» 



 


