
Аннотация 

к программе курса внеурочной деятельности «Безопасные дороги Кубани» 

для учащихся 1-4 классов 

  Безопасность дорожного движения – одна из основных проблем сохранения жизни и 

здоровья граждан страны. Для предупреждения роста детского дорожно-транспортного 

травматизма необходимо обучение детей школьного возраста правилам безопасного поведения на 

улице и формирование у них специальных навыков. Уже с раннего возраста у детей необходимо 

воспитывать сознательное отношение к Правилам дорожного движения (ПДД), которые должны 

стать нормой поведения каждого культурного человека. 

Основным концептуальным положением данной программы стало понимание важности 

вопросов профилактики ДТТ и изучения правил дорожного движения (ПДД), которые 

рассматриваются в аспекте личной безопасности и социальной функциональной грамотности 

школьника. Составляющими социальной функциональной грамотности школьника в аспекте 

содержания Программы выступают: 

- готовность успешно адаптироваться в изменяющейся ситуации, приспосабливаться к различным 

ситуациям, в том числе экстремальным; 

- способность предвидеть последствия своего поведения, оценивать возможность корректировать 

ситуацию, проектировать способы поведения на дороге на основе ПДД и с учетом конкретных 

условий дорожной ситуации; 

- осознание важности для жизни человека элементарной правовой культуры, проявление в 

повседневной жизни законопослушности, применение грамотных способов взаимодействия и 

правил взаимоотношений с другими людьми; 

- наличие качеств личности, которые обеспечивают ответственность за свою деятельность и 

поведение, целеустремленность, дисциплинированность, элементы рефлексивных качеств. 

Цель программы - формирование культуры и навыков безопасного поведения на дороге; 

сознательного и ответственного отношения к личной безопасности и безопасности окружающих 

участников дорожного движения.  

Общая цель Программы получает конкретизацию по уровню образования (НОО, ООО, 

СОО) с учетом целевых ориентиров рабочей программы воспитания ООП (2021 г.).  

Так,  

 в воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний ПДД – знаний правил безопасного 

поведения на дороге в конкретном социуме, в котором они живут;  

 в воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников, и, прежде всего, ценности жизни и здоровья в ситуациях 

дорожного движения;  

 в воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками 

опыта осуществления социально значимых дел, в частности, пропаганды культуры 

безопасного поведения на дороге. 

 


