
Программа кружка разработана в рамках Федерального закона «О 

безопасности дорожного движения», закона Российской Федерации «О 

безопасности», «Правил безопасного поведения учащихся на улицах и 

дорогах».  

Данная образовательная программа была составлена на основе программы  

«Безопасность дорожного движения»: программы для системы 

дополнительного образования детей В.А. Лобашкина, Д.Е. Яковлев, 

Б.О. Хренников, М.В. Масленникоа; по ред. П.В. Ижевского. – М.: 

Просвещение, 2009.  

Направленность образовательной программы социально-

педагогическая: создаются условия для социальной практики 

ребенка в его реальной жизни, накопления нравственного и 

практического опыта.  

Актуальность данной программы в том, что в центре учебно-

воспитательного процесса находятся учащиеся, изучающие Правила 

дорожного движения, которые написаны сложным языком и адресованы 

взрослым участникам дорожного движения. Данная же программа позволяет 

систематически знакомить с обязанностями пешеходов и пассажиров 

доступно и понятно, обучая ребенка правилам безопасного и 

правопослушного поведения на улицах, дорогах и в транспорте. Данная 

программа направлена на формирование у детей и подростков культуры 

поведения на дорогах, гражданской ответственности и правового 

самосознания, отношения к своей жизни и к жизни окружающих как к 

ценности, а также к активной адаптации во всевозрастающем процессе 

автомобилизации страны. Программа позволяет сформировать совокупность 

устойчивых форм поведения на дорогах, в общественном транспорте, в 

случаях чрезвычайных ситуаций, а также умения и навыки пропагандисткой 

работы.  

Проблема безопасности дорожного движения имеет разные аспекты. 

Главным из них всегда будет сохранение человеческой жизни, особенно 

жизни детей и подростков. Поэтому школа первой должна поддержать идею 

городского общественного движения «Юные инспекторы дорожного 

движения», целью которого является объединение детей и взрослых, 

заинтересованных в снижении дорожно-транспортного травматизма. Если 

мы хотим, чтобы дети были защищены от дорожных травм, то следует 

сделать систему обучения безопасного поведения на дорогах обязательной и 

регулярной.  

Основным концептуальным положением программы является, прежде всего, 

понимание того, что вопросы изучения ПДД и профилактики ДТП мы 

рассматриваем как один из аспектов личной безопасности ребенка. 

 

Цель: создание условий для формирования у школьников устойчивых 

навыков безопасного поведения на улицах и дорогах, содействовать 

сохранению жизни и здоровья детей, приучению их к установленному 

порядку в сфере дорожного движения.  



 

 

Задачи: 

 

1. обеспечить каждому ребенку требуемый уровень знаний по 
безопасному поведению на улицах и дорогах;  

2. обучить правильному поведению на улицах, используя полученные 

знания по  

данному вопросу; 

3. обучить способам оказания самопомощи и первой медицинской 

помощи;  
4. сформировать умение применять на практике полученные знания, 

обеспечив тем свою собственную безопасность;  

5. развивать у учащихся умение ориентироваться в дорожно-

транспортной ситуации;  
6. развить способность к публичным выступлениям, общению с 

участниками 

дорожного движения во время рейдов; 

7. повысить интерес школьников к велоспорту;  
8. развивать личностные свойства – самостоятельность, 

ответственность, активность, аккуратность;  
9. воспитывать сознательное отношение к выполнению правил 

дорожного движения;  
10. воспитать чувство единения в команде, взаимовыручки, умения 

прийти на помощь, оказать моральную поддержку;  
11. воспитать культуру поведения и дорожную этику в условиях 

дорожного движения. 
 


