
Аннотация к программе кружка внеурочной деятельности «В мире дорожных знаков» для 

учащихся 1 классов МБОУ «СОШ № 4» города Абакана 

       Проблема детского дорожно-транспортного травматизма по-прежнему сохраняет свою 

актуальность. Необходимы все более разнообразные дифференцированные формы работы с 

детьми.   Программа «В мире дорожных знаков» необходима для того, чтобы дети успешно 

усвоили правила  безопасности на дорогах, узнали историю возникновения правил 

дорожного движения, смогли ориентироваться в дорожных ситуациях, на практике 

применяли свои знания.  Программа  учитывает  интересы детей, возрастные особенности, а 

так же  рекомендации работников ГИБДД.  Ребенок  – это тот живой «материал», на основе 

которого можно сформировать новый тип участника дорожного движения, в основе 

которого лежит дисциплина и ответственность.  Программа  по пропаганде правил 

безопасного движения на дорогах детей – это программа работы на перспективу. Чем раньше   

дети научатся культуре поведения на дорогах и улицах, тем меньше будет неприятных 

происшествий на проезжей части улиц.    

    Программа предназначена для реализации в смешанной группе, состоящей из учащихся 

первых  классов.  Данная программа направлена на    решение задачи не только обучения 

детей правопослушному и безопасному поведению на улицах,  дорогах и в транспорте, но 

и их воспитания.  

Цель программы –  

•  формирование у обучающихся устойчивых навыков безопасного  поведения на дороге. 

 Задачи программы: 

1. развивать интерес у обучающихся к правилам дорожного движения и безопасного 

поведения на улицах города; 

2. формировать  мотивационно - поведенческую  культуры учащихся в условиях 

общения с дорогой; 

 3. прививать ученикам необходимые навыки применения полученных знаний и умений в 

повседневной жизни. 

    Основные формы  внеурочной деятельности, используемые на занятиях 

• Игры - упражнения;  

• Познавательные беседы;  

• Викторины;  

• Работа с учебной книжкой-тетрадью; 

• КТД (коллективное творческое дело);  

• Образовательные экскурсии; 

• Встречи с  работниками ГИБДД; 

• Практические  занятия  

К концу первого  года обучения ребята приобретут навыки безопасного поведения на 

дороге,    знания о  знаках дорожного движения и умения их читать.  Эти  знания должны 

войти в привычку и сохраниться на всю жизнь. 
 

 

Аннотацию к программе составил: учитель ОБЖ, Ветрова Галина Владимировна 


