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Пояснительная записка 
 

Актуальность программы 

В современном мире проблемы   безопасности движения   приобрели первостепенное 

значение, так как с каждым годом возрастает количество дорожно - транспортных происшествий. 

Поэтому особо остро встала задача более широкого изучения школьниками правил дорожного 

движения.  Актуальность обучения детей школьного возраста основам дорожной грамотности не 

вызывает сомнений. Задача педагога – систематизировать знания детей о правилах дорожного 

движения, сформировать конкретные навыки и модели поведения на улице и дороге. Реализация 

программы осуществляется через  сочетание разнообразных по содержанию и форме видов 

образовательной деятельности: проведение викторин, экскурсий на улицы города, беседы-анализ 

конкретных дорожных ситуаций, тесты на знание правил дорожного движения, проектные 

работы, тематические занятия в «городке безопасности». 

В программу входят занятия, которые помогают детям успешно усвоить правила 

дорожного движения, узнать их историю,  ориентироваться в дорожных ситуациях и на практике 

применять полученные знания.  Проводимые мероприятия позволяют вести пропаганду по 

предупреждению дорожно - транспортного травматизма. 

Обучение Правилам дорожного движения следует рассматривать как составную часть 

внеурочной деятельности школьников.   

Цель программы: 

Создание условий для формирования устойчивых навыков безопасного поведения на 

улицах и дорогах. 

Задачи: 

1.Обучать школьников ПДД. 

2. Воспитывать грамотного участника дорожного движения через повышение культуры 

поведения детей на дорогах, через интерес и уважение к ПДД и другим законам РФ. 

Срок реализации программы – 9 лет. 

Настоящая программа предназначена для работы с обучающимися 1 - 9 классов. Каждый 

учебный год предполагает изучение десяти тем (10 часов). Таким образом, программа рассчитана 

на 90 часов. 

Периодичность занятий – 1-2 раза в месяц. 

Содержание программы раскрывается в следующих формах: 

 Практические занятия 

 Игры-путешествия 

 Экскурсии 

 Беседы 

 Викторины  

 Видеоуроки 

 Работа с тренажѐрами 

Для эффективности обучения используются следующие методы: 

 Наглядные 

 Словесные  

 Практические  

 Частично-поисковый 

 Проектный  

 Методы контроля и самоконтроля. 

Применяются групповые и индивидуальные формы организации образовательного 

процесса. 

Ожидаемые результаты: 

Снижение детского дорожно-транспортного травматизма. 

Формы подведения итогов: 

1-4 классы – викторины 

5-9 классы - тестирование 

 


