
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по внеурочной деятельности «Красный, жёлтый, зелёный» 

5-7  классы 

            Программа по внеурочной деятельности «Красный, жёлтый, зелёный» разработана 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие  

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» с изменениями, внесёнными приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 декабря 2014 года № 1644, от 31.12.2015 № 1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования», утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897, с учётом Примерной 

основной образовательной программы основного общего образования, основной 

образовательной программы основного общего образования МАОУ ООШ № 19  (принята 

на педагогическом совете МАОУ ООШ № 19, протокол № 1 от 29 августа 2019 года, 

утверждена 31 августа 2019 года, приказ № 91), учебного плана и  является составной 

частью основной образовательной программы основного общего образования МАОУ 

ООШ № 19, определяет содержание и организацию внеурочной деятельности на уровне 

основного общего образования и направлена на профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма, разработку и внедрение профилактических мероприятий по 

предотвращению увеличения количества ДТП с участием детей, формирование у детей 

приемов и навыков эффективной социальной и личностной адаптации и компетентности, 

позволяющих личности противостоять нежелательному поведению на дорогах; развитие у 

детей надежных механизмов саморегуляции, привитие им определенных установок, 

которые должны обеспечить их устойчивость к воздействию неблагоприятных факторов 

окружающей среды; формирование единого для всех социальных институтов, 

занимающихся воспитанием и обучением детей и подростков, подхода к предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

            Программа внеурочной деятельности «Красный, жёлтый, зелёный» составлена на 

основе примерной программы внеурочной деятельности «Юные инспекторы дорожного 

движения», Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное 

образование; под редакцией Горского В. А. – Москва: «Просвещение», 2011 год.  Программа 

разработана для реализации в условиях Муниципального автономного  

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 19» г. 

Кандалакша  с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

образовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений, 

социокультурных особенностей, потребностей и природно-климатических условий 

Крайнего Севера. 

             Цель программы: профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, 

создание условий для формирования у учащихся устойчивых установок безопасного 

поведения на улицах и дорогах; расширение системы знаний и практических навыков 

безопасного поведения на дорогах.  

            Задачи: обучить правилам безопасного поведения на улицах и дорогах, основы 

дорожной грамотности; сформировать у учащихся устойчивые навыки соблюдения и 

выполнения правил дорожного движения; обучить первичным навыкам оказания первой 

доврачебной помощи, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях; 

сформировать основные навыки культуры поведения участников дорожного движения; 

способствовать развитию пропаганды среди обучающихся школы культуры поведения на 

дорогах через организацию социально-значимых акций и мини-проектов; обеспечить 

взаимодействие педагогов и родителей обучающихся для создания оптимальных условий 

развития и формирования важнейших социальных навыков. 



 

Программа рассчитана на  1 год: 5-7  классы – 34 часа в год.  


