
Краткосрочная программа «Безопасное поведение на дорогах» 

разработана в рамках Федерального закона «О безопасности дорожного 

движения», закона Российской Федерации «О безопасности», «Правил 

безопасного поведения учащихся на улицах и дорогах». 

Программа предполагает создание максимально благоприятных 

условий для умственного, физического, духовного, эстетического развития 

ребёнка. Занятия по изучению правил дорожного движения развивают 

конструктивные способности детей, практические навыки и ориентировки, 

формируют интерес к занятиям основ Правил дорожного движения и 

представлений о неукоснительном их выполнении. В ходе изучения 

краткосрочной программы у школьников формируются следующие умения: 

-анализировать и оценивать опасную обстановку, находясь на дороге в 

качестве пешехода, пассажира или водителя 

-не создавать условий для возникновения аварийных и опасных 

ситуаций в транспортном потоке, уметь оказывать первую медицинскую 

помощь при ДТП. 

Программа ставит своей целью привлечение школьников к активной 

пропаганде правил дорожного движения, вовлечение их в деятельность по 

профилактике детского дорожного травматизма.  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета способствуют: 

 умственному развитию – учащиеся получают и закрепляют знания по 

Правилам дорожного движения, ОБЖ, учатся логически мыслить, 

 обобщать, составлять рассказы по темам, делиться жизненным опытом, 

грамотно излагать свои мысли, отвечать на вопросы; 

 нравственному воспитанию – на занятиях у учащихся формируется 

культура поведения в кругу сверстников и в семье, закрепляются навыки 

соблюдения Правил дорожного движения, желание оказывать помощь 

пожилым людям по мере необходимости. Учащиеся учатся 

безопасности жизнедеятельности в окружающей среде, уважению к 

людям; 

 эстетическому воспитанию – учащиеся участвуют в конкурсах 

рисунков, плакатов, литературных викторинах, фотоконкурсах. На 

занятиях учащиеся работают с наглядными материалами; 

 трудовому воспитанию – учащиеся изготавливают необходимые 

пособия, макеты, дидактические игры для занятий по программе, 

декорации костюмы к выступлениям (с помощью родителей); 

 физическому воспитанию – на каждом занятии с детьми и подростками 

проводятся подвижные игры и различные двигательные игровые 

задания по темам. 

 

Актуальность программы связана с одной из важнейших 

государственных задач в России - обеспечением безопасности дорожного 

движения.  

Развитие сети дорог, резкий рост количества транспорта породил целый 

ряд проблем. В последние годы в России наблюдается значительное число 



детей и подростков, которые становятся причиной дорожно-транспортных 

происшествий. Отличительная особенность программы заключается в 

создании условий для формирования безопасного образовательного 

пространства при взаимодействии с сотрудниками ГИБДД и комплексном 

применении следующих методов: 

 воспитательных: воспитание культуры умственного труда, умения 

применять полученные знания на практике, в реальных жизненных 

ситуациях; 

 коррекционных: повышение уровня самооценки; 

 диагностических: выявление пробелов в знаниях обучающихся; 

 развивающих: развитие личностных качеств, саморегуляции поведения.  

 

Краткосрочная программа рассчитана на работу с обучающимися 5-9 

классов (11-15 лет), в том числе с особыми возможностями здоровья. 

Срок реализации программы: с октября по апрель текущего учебного года. 

Режим занятий: 1 час в неделю, общее количество часов -25 

Продолжительность занятия: 30 минут 

Форма обучения: групповая, данная форма способствует: 

 Вовлечению каждого ученика в активный познавательный процесс, что 

развивает умение думать самостоятельно, применять необходимые 

знания на практике, легко адаптироваться в меняющейся жизненной 

ситуации; 

 Развитию коммуникативных умений, продуктивного сотрудничества с 

другими людьми, так как во время практических занятий ученик 

поочередно выполняет различные социальные роли. 

 

Виды занятий: совместная деятельность педагога с обучающимися, 

совместная деятельность обучающихся. 
 


