
Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности 
       «Я -пешеход и пассажир»  1-4 класс 
      (спортивно-оздоровительное   направление)

     Рабочая программа разработана в соответствии с:

1 Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  начального  общего
образования  (приказ  Минобрнауки  РФ  от  6  октября  2009  г.  №  373  (в  редакции
п риказов Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373, в ред. приказов от 26.11.2010 № 1241,
от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.12 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от
31.12.2015 № 1576)

2 Основной образовательной программы начального общего образования  муниципального
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  г.  Мурманска  "Средняя  общеобра-
зовательная школа № 3" на 2019-2024 г.г.

1 Программы  «Я — пешеход и пассажир»  основана на программе Н.Ф. Виноградовой  
(сборник программ внеурочной деятельности:  1 – 4 классы / под ред. Н.Ф. Виноградовой. 
— М. : Вентана- Граф, 2012).

  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: 

· сообщение знаний о правилах движения на проезжей части;
· обучение пониманию сигналов светофора и жестов регулировщика;
· привитие умения пользоваться общественным транспортом;
· ознакомление со значениями важнейших дорожных знаков, указателей, линий разметки
проезжей части;
·  воспитание  осознания  опасности  неконтролируемого  поведения  на  проезжей  части,
нарушения правил дорожного движения;
· воспитание бережного отношения к своей жизни и своему здоровью, а также к жизни и
здоровью всех участников дорожного движения.
 

Программа  внеурочной  деятельности   реализуется  в  рамках  части  учебного  плана
МБОУ г. Мурманска СОШ № 3, формируемого участниками образовательных отношений.
Программа рассчитана на  132 часа (по 30 часов в год  в 1 классе -  1 час в неделю;  по 34 часа
в год во 2- 4 классах - 1 час в неделю). Продолжительность занятия  в 1-4х классах  35-45
минут  (в  период  Поляной  ночи  –  40  минут).   Форма   проведения  занятия  –  групповая.
Количество обучающихся в группе – 15 – 25 человек.


