
 

Аннотация 

к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

 

«Знатоки ПДД» 

 

Направление внеурочной деятельности – социальное  

Автор программы –  Ветрова Г.В. учитель ОБЖ, адаптированная программа, в основе – 

Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения».  

Целевая аудитория –5-6, 8 классы  

Срок реализации программы – 3 года 

Цель: профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.  

Задачи:  

 

 - Повышение образовательного уровня подростков в области дорожного движения;  

- Развитие у детей потребности активного участия в профилактической работе среди 

школьников, друзей;  

-  Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;  

- Обучение навыкам оказания помощи при ДТП  

  

  Результат освоения курса внеурочной деятельности 

Учащиеся будут знать: 

 - историю возникновения ПДД; 

 - безопасный путь из дома до школы; 

 - дорожные знаки; сигналы светофора; 

 - виды транспорта; 

 - причины ДТП; 

 - правила поведения в транспорте. 

научатся: 

 - применять знания Правил дорожного движения на практике, безопасно переходить 

улицу и дорогу самостоятельно и с группой школьников, помогать младшим 

товарищам при переходе улиц и дорог; 

 - выделять нужную информацию; читать информацию по дорожным знакам; - 

оценивать дорожную ситуацию; 

 - оказывать первую неотложную доврачебную помощь пострадавшим в ДТП. 

иметь навыки: 

 - дисциплины, осторожности; 

 - предвидения опасности на дороге, не переходящие в чувство боязни и страха. 

     учащиеся должны знать 

 название, назначение и расположение на дорогах дорожных знаков, дорожной 

разметки; 

 дорожную разметку на проезжей части ив местах остановок маршрутных 

транспортных средств; 



  условия, обеспечивающие безопасность пешеходу на дорогах в населѐнных пунктах и 

вне населѐнных пунктов (загородных дорогах); 

 опасные и безопасные для пешеходов участки дорог в микрорайоне или городе в 

целом; 

 значение сигналов светофора для транспорта и пешеходов; 

 виды автомашин специального назначения и особенность их движения; 

 положения регулировщика, соответствующие сигналам светофора для участников 

дорожного движения; 

 виды перекрѐстков; 

 значения сигналов, подаваемых водителями транспортных средств: звуковые, 

световые, рукой; 

 наиболее характерные и частые ошибки в поведении пешеходов на дорогах, 

приводящие к ДТП; 

должны уметь 

 выбирать безопасные места и определять условия, обеспечивающие безопасность при 

переходе проезжей части дороги, железнодорожного переезда; 

 определять виды перекрѐстков в районе расположения школы, дома; 

 пользоваться общественным транспортом, выполняя правила безопасного поведения 

пассажиров при входе, выходе и во время движения, находясь в салоне общественного 

транспорта; 

 выполнять условия, обеспечивающие безопасность, на остановке маршрутных 

транспортных средств; 

 выполнять требования сигналов регулировщика и водителей транспортных средств. 

 

Занятия позволят обучающимся получить систематизированное представление об 

опасностях на дороге и о прогнозировании опасных ситуаций, оценить влияние их 

последствий на жизнь и здоровье человека, выработать алгоритм безопасного поведения с 

учетом своих возможностей.  

Программа предполагает как групповые занятия, так и индивидуальные, а также 

проведение массовых мероприятий.  

На занятиях воспитанники развивают волевые качества, необходимые в повседневной 

жизни, работе, учебе, такие как целенаправленность, ответственность, 

дисциплинированность. На занятиях происходит становление личности.  

Занятия осуществляются в разновозрастных группах и сочетают учебные занятия, 

общественно-полезные дела, реализацию проектов, организацию и проведение массовых 

мероприятий, поисковую и исследовательскую деятельность, профилактические рейды. 


