
Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности  

для обучающихся 5-7 классов общеобразовательных организаций Белгородской области 

 «Школа дорожной безопасности» 

Программа курса внеурочной деятельности разработана на основе приказа департамента 

образования Белгородской области «О создании рабочей группы по разработке программы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма» от 26.11.2015г. № 4781.  

Программа внеурочной деятельности «Школа дорожной безопасности» состоит из трѐх 

основных разделов: 

«Юные инспекторы движения», «Обеспечение безопасности дорожного движения», «Основы 

медицинских знаний» и включает в себя  три основных вида деятельности: 

 обучение на основе современных педагогических технологий по формированию у 

обучающихся культуры безопасного поведения на дороге; 

 обучение на основе метода проектов и исследовательской деятельности;  

 практическая отработка координации движений, двигательных умений и навыков 

безопасного поведения на улицах, дорогах и в транспорте с использованием для этого 

комплекса игр (сюжетные, ролевые, игры по правилам и др.) и специальных упражнений 

(вводные, групповые, индивидуальные). 

Содержание занятий отвечает требованию к организации внеурочной деятельности. 

Программа внеурочной деятельности предусматривает групповую и коллективную работу 

обучающихся, совместную деятельность обучающихся и родителей, закрепление получаемых 

знаний во время практических занятий и мероприятий по безопасности дорожного движения.  

Программа включает в себя пояснительную записку, общую характеристику курса, формы и 

методы  контроля, определяет место занятий в учебном плане, принципы реализации программы, 

ценностные ориентиры содержания программы, учебно-тематический план, календарно-

тематическое планирование, содержание программы учебного предмета, формы и средства 

контроля, перечень учебно-методических средств обучения. 

Реализация программы «Школа дорожной безопасности» направлено на достижение следующих 

целей: 

 формирование культуры поведения на дорогах, как части  культуры безопасности 

жизнедеятельности человека посредством освоения знаний, овладения умениями и 

практического  их применения в повседневной жизни; 

 вовлечение обучающихся в деятельность по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма; 

 ознакомление детей с содержанием работы специалистов, обеспечивающих безопасность 

дорожного движения; 

 обеспечение защиты прав здоровья и жизни детей в рамках безопасного образовательного 

процесса. 

 

 

Рабочая программа предназначены для учителей, работающих в основной 

общеобразовательной школе. Они могут использоваться как молодыми специалистами, так и 

опытными педагогами. 


