
Аннотация 

Программа курса внеурочной деятельности «Знатоки ПДД» подразумевает 

профилактику детского дорожного травматизма, знакомство учащихся с содержанием 

работы специалистов ГИБДД, обеспечивающих безопасность дорожного движения. 

Цель программы «Знатоки ПДД» — вовлечь учащихся в деятельность по 

профилактике детского дорожного травматизма, познакомить их с содержанием работы 

специалистов, обеспечивающих безопасность дорожного движения.  

Задачи программы: 

 воспитание грамотной личности в области «Правил дорожного движения», 

«Правил пожарной безопасности» и «Основам безопасности жизнедеятельности»; 

 Обучение учащихся правильным действиям при пожаре и правилам дорожного 

движения, предвидеть опасные ситуации, умения обходить их, а в случае 

попадания в такие ситуации выходить из них с меньшим вредом для себя и 

окружающих; 

 активизация работы ЮИД 

 осуществление преемственности поколений в области профессиональной 

инспекторской, водительской и пожарно-спасательной деятельности; 

 повышение образовательного уровня личности и высоких нравственных 

ориентиров участников данного процесса. 

Занятия могут проводить педагоги, специалисты ГИБДД в учебном классе. В 

процессе проводятся состязания юных велосипедистов, конкурсы знатоков правил 

дорожного движения, состязания «Безопасное колесо» и др. 

Общая характеристика учебного курса 

Наличие вокруг нас потенциальных опасностей не означает, что несчастье 

непременно произойдет. Этому предшествуют определенные условия, причины, 

источники. Основными причинами дорожно-транспортных происшествий, в которых 

страдают дети и подростки, является недисциплинированность учащихся, не знание ими 

правил дорожного движения РФ. 

Для предупреждения роста детского дорожно-транспортного травматизма 

необходимо обучение детей младшего школьного возраста правилам безопасного 

поведения на улице и формирование у них специальных навыков. Если взрослый может 

контролировать свое поведение на улице, то для ребенка это весьма проблематично. Для 

детей школьного возраста характерен синкретизм восприятия, т. е. не ребенок 

контролирует ситуацию, а ситуация захватывает ребенка на столько, что он не замечает 

окружающий действительности и часто подвергается опасности. Это подтверждается 

данными статистики. Основной причиной дорожно-транспортных происшествий на 

протяжении ряда лет является переход дороги в неустановленном месте перед близко 

идущим транспортом. Попадание ребенка в дорожно-транспортное происшествие – это 

трагедия: даже если ребенок остался жив и не получил дорожной травмы; ведь то 

морально-психологическое потрясение, которое он испытал при этом, травмирует его на 

всю жизнь. 

Изучение правил дорожного движения существенно расширяет возможность 

воспитания грамотного пешехода и позволяет значительно уменьшить ДТП среди детей и 

подростков. 

Ориентируясь на решение задач, программа внеурочной деятельности, в своѐм 

содержании реализует следующие принципы: 



- принцип вариативности, который лежит в основе планирования учебного 

материала в соответствии с материально – технической оснащенностью внеурочных 

занятий (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, аудитория с 

компьютерами и возможностью выхода в Интернет); 

- принцип достаточности и сообразности, особенностей формирования 

универсальных учебных действий (больше закладываются во внеурочной деятельности); 

-соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого к 

сложному, которые лежат в основе планирования (предметные, метапредметные, 

личностные), в том числе и в самостоятельной деятельности; 

- расширение межпредметных связей (формирование целостного мировоззрения 

ребенка); 

- последовательность и постепенность обучения (определенными дозами по 

нарастающей объема информации); 

- принцип развивающего обучения (организация обучающихся воздействий на 

личность и поведение ребѐнка позволяет управлять темпами и содержанием его развития). 

Успешность обучения определяется способностью ребѐнка самостоятельно 

объяснить, почему он должен поступить именно так, а не иначе. И как результат – 

осознанно вести себя в реальных дорожных условиях и ЧС; 

-принцип единства воспитания и обучения (на всех этапах воспитания: культура 

поведения и т. д.). 

Курс «Знатоки ПДД» ориентирован на социальное и общеинтеллектуальное 

направления внеурочной деятельности. 

Сроки реализации программы:1 год. Занятия проводятся один раз в неделю из 

расчета 33 учебных часаза год. Рассчитана на учащихся 5-7 классов. Набор детей в группу 

– свободный (по желанию ребенка). В группе 8-12 человек. 

 

 


