
Аннотация к программе по внеурочной деятельности 

«Школа дорожных наук» 

 

Программа рассчитана на учащихся начального общего образования. 

 

Срок реализации программы: 1 год. 

 

Программа курса содержит: 

 

1.Планируемые результаты освоения курса. 

2.Содержание курса по внеурочной деятельности. 

3.Тематическое планирование. 

 

Программа внеурочной деятельности «Школа дорожных наук» разработана в 

соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования, ориентирована на обеспечение 

индивидуальных потребностей обучающихся и направлена на достижение 

планируемых результатов освоения программы начального общего образования 

с учётом выбора участниками  образовательных  отношений  курсов   

внеурочной   деятельности. Это позволяет обеспечить единство  обязательных  

требований  ФГОС  во всём пространстве школьного образования: не только на 

уроке, но и за его пределами.     

   Программа «Школа дорожных наук»  имеет цель не механическое заучивание ПДД, а 

формирование и развитие познавательной деятельности, ориентированной на понимание 

опасности и безопасности. 

Ориентируясь на решение задач, программа внеурочной деятельности,  в своём 

содержании реализует следующие принципы: 

-принцип вариативности, который лежит в основе планирования учебного материала в 

соответствии с материально – технической оснащенностью внеурочных занятий; 

-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 ребёнка позволяет управлять темпами и содержанием его развития).  

 

Успешность обучения определяется способностью ребёнка самостоятельно объяснить, 

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

себя в реальных дорожных  ситуациях. 

 

Цель программы: формирование  осознанной  культуры  поведения, которая   обеспечит 

развитие новых социальных ролей младшего школьника как участника дорожного 

движения, обеспечит безопасное и самостоятельное передвижение по улицам и дорогам. 

Задачи программы: 



-обучение осознанию ценности жизни, как главной категории; 

-создание условий для развития и совершенствования знаний по ПДД и оказанию первой 

помощи; повышение эффективности работы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма и привлечение обучающихся к пропаганде правил дорожного 

движения среди детей и взрослых; 

-воспитание культуры поведения на улицах и дорогах; 

-повышение их интереса к регулярным занятиям велоспортом. 
 

 

 


