
АННОТАЦИЯ 

курса внеурочной деятельности «Весёлый светофор» 

 

 

Программа «Весёлый светофор»  предусматривает   успешное 

усвоение учащимися  правил дорожного движения,  истории  возникновения 

правил дорожного движения,  способствует  выработке   умений и навыков  

ориентироваться в дорожных ситуациях, на практике применять  свои 

знания. В программе учтены требования регионального стандарта, 

рекомендации работников ГИББД, интересы детей, возрастные особенности.  

Данная  программа  является модифицированной, реализует социально-

педагогическую направленность, предусматривает дополнительное обучение 

и воспитание детей во внеурочное  время. 

       Для подготовки и проведения занятий и экскурсий учитель может 

привлекать общественных автоинспекторов, сотрудников автоинспекции, 

водителей транспорта. Данные занятия помогут детям систематизировать, 

расширить и углубить знания по безопасности движения, сформируют у них 

уважение к общему закону дорог и улиц, воспитают дисциплинированных 

пешеходов, пассажиров и будущих водителей. 

        Цель: формирование у обучающихся сознательного и ответственного      

отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих  

участников дорожного движения; 

 расширение системы знаний и практических навыков безопасного поведения 

на дороге.  

        Задачи: 

     Обучающие  (предметные) 

 изучение Правил дорожного движения, истории их создания в России и 

за рубежом; 

 изучение различных транспортных средств и их особенностей; 

 обучение детей навыкам безопасного поведения на дорогах; 

 изучение устройства велосипеда; 

 обучение практическим навыкам   вождения велосипеда; 

 обучение приёмам оказания доврачебной помощи пострадавшим  при 

дорожно-транспортных происшествиях; 

 изучение форм пропаганды безопасности движения. 

      Развивающие 

 развитие творческих и мыслительных способностей детей; 

 развитие навыков ораторского искусства, артистических способностей; 

 развитие потребности активного участия в профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

Воспитательные 

 повышение общего уровня культуры участников дорожного движения; 

 воспитание чувства ответственности за себя и товарищей, 



дисциплинированности, находчивости, ловкости. 

Программа внеурочной деятельности «Весёлый светофор» составлена в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся и рассчитана на 

135 часов.  В 1 классе —33 ч. (33 учебные недели, 1 ч. в неделю).  Во 2-4 

классах – по 34 ч. (34 учебные недели, 1 ч. в неделю).  

Рабочая программа включает в себя: пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения курса, содержание курса (с указанием 

форм организации и видов деятельности), тематическое планирование с 

указанием количества часов.  

Срок реализации программы 4 года. 

 

 

 


