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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Аннотация дополнительная образовательная программа «Дорожная безопасность» 

составлена в соответствии с требованиями Федеральных Законов «Об образовании 

Российской Федерации», «О безопасности дорожного движения» и имеет техническую 

направленность. Программа направлена на социальную адаптацию школьников, на 

формирование сознательного определения ими своего места в сфере дорожного движения, 

на углубленную работу по проблеме обучения школьников правилам дорожного движения, 

на воспитание культуры поведения на улице и в транспорте. 

 

Актуальность данной образовательной программы обусловлена тем, что детский 

травматизм, в нашей стране в десятки и сотни раз превышающий травматизм в других 

странах, требует перестать относиться к обучению безопасному поведению ребёнка на 

дорогах и изучению им Правил дорожного движения как к второстепенному предмету. 

Изучение Правил должно стать составной частью общего воспитательного процесса, 

призванного бережно относиться к своей жизни не только на дорогах, но и в повседневных 

делах. Ни один изучаемый предмет в школе не влияет так на безопасность ребёнка, как 

изучение Правил дорожного движения. Только они могут дать ему знания в безопасном его 

поведении на дороге, способные превратиться в прочные навыки. К сожалению, в 

образовательных учреждениях Санкт-Петербурга обучение в средней школе Правилам 

дорожного движения и навыкам безопасного поведения на дороге осуществляется 

поверхностно или обучение вовсе не проводится. В результате – знания и навыки детей 

зависят от случайных факторов. Происходящие с детьми ДТП очень часто воспринимаются 

и оцениваются родителями сверстниками и учителями, как несчастные случаи. Но если 

знания и навыки детей, к сожалению, действительно зависят от случайных факторов, то 

попадание в ДТП по этой причине уже следует рассматривать как явление закономерное, 

как следствие совершения конкретных ошибок, отсутствия предвидения, неумения 

принимать правильные решения, отсутствие опыта, опасной самонадеянности, и, в 

конечном счёте – от незнания Правил и отсутствия необходимых навыков поведения на 

дороге.  

Поэтому одной из важных составляющих частей воспитательного процесса в 

системе дополнительного образования и является работа по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. При этом важно обеспечить непрерывность 

обучения правилам безопасного поведения на дороге, которое должно начинаться в 

начальной школе и продолжаться в средней. Образовательная программа «Дорожная 

безопасность» для учащихся 5-7 классов является продолжением образовательной 

программы «Маленький пешеход», разработанной в Центре безопасности дорожного 

движения «Перекрёсток» Дома детского творчества «Союз», что обеспечивает 

непрерывное обучение в области безопасности дорожного движения. 

 

Отличительные особенности. На начальном этапе предполагает знакомство с 

основными терминами и понятиями правил дорожного движения. На последующих этапах 

развивает знания, умения и навыки соблюдения правил дорожного движения.  

 

Цель – предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма и 

профилактика дорожно-транспортных происшествий среди детей младшего школьного 

возраста. 

Для достижения данной цели формируются следующие задачи: 

Обучающие: 

 обучить правилам дорожного движения; 

 сформировать навыки наблюдения за дорожной обстановкой; 
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 сформировать умения предвидеть опасные ситуации и избегать их; 

 способствовать формированию разносторонних практических умений и 

навыков по действиям в опасных ситуациях на дороге. 

Развивающие: 

 способствовать повышению уровня социальной адаптации ребенка в 

условиях мегаполиса; 

 развивать личностные качества: внимательность, сосредоточенность, 

наблюдательность, выдержку, ответственность, дисциплинированность; 

 способствовать развитию у подрастающего поколения чувства 

самосохранения. 

Воспитательные: 

 воспитывать дисциплинированное и сознательное выполнение Правил 

дорожного движения;  

 воспитывать культуру поведения на улицах, дорогах города, в транспорте; 

 воспитывать чувство ответственности за личную безопасность и 

безопасность других участников дорожного движения.   

   

Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что при обучении 

Правилам дорожного движения приоритетным, а по сути обязательным способом, 

проведения занятий должен быть метод максимально приближающий условия занятия к 

реальной ситуации на дороге. Достигнуть этого можно только путем демонстрации и 

использования пособий и средств наглядности. На базе Центра безопасного движения 

«Перекрёсток» созданы все необходимые для этого условия. Систематическое 

использование на занятиях наглядных пособий позволяет сформировать чрезвычайно 

важные для учащихся младших классов образные представления о различных условиях 

движения, глубже усвоить содержание отдельных положений Правил, выработать умения 

принимать решения в соответствии требованиями ПДД и требованиями обеспечения 

личной безопасности и безопасности других участников движения. 

Одним из важных условий успешного овладения изучаемым материалом является 

активизация познавательной деятельности учащихся на каждом занятии. На занятиях 

присутствуют следующие основные формы работы по изучению ПДД: 

 участие в обсуждении и решении проблемных ситуаций; 

 выполнение на магнитных досках тренировочных упражнений; 

 выполнение заданий с выборочными ответами по каждой теме, в том числе с 

использованием видеофильмов и компьютерных программ; 

 практические занятия. 

 

Новизна программы обеспечивается использованием в учебной работе 

инновационных педагогических технологий (компьютерные игровые программы). 

Использование информационных технологий является одной из актуальных 

проблем современной методики преподавания.  

 

Применение информационных технологий способствуют: 

 совершенствованию практических умений и навыков; 

 позволяют эффективно организовать самостоятельную работу и  

 индивидуализировать процесс обучения; 

 повышают интерес к занятиям; 

 активизируют познавательную деятельность учащихся.       

Полученные знания должны стать тем стержнем, который позволит чувствовать себя 

уверенно на дорогах. 
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Программа используется в обучении учащихся средней школы, 2 часа в месяц по 

общему учебно-тематическому плану и рассчитана на один учебный год.  Работа ведётся с 

группами переменного состава на основании Договора со школой по согласованному 

расписанию. 

 

Адресат программы. Программа предназначена для детей младшего школьного 

возраста. 

 

Условия реализации программы. 

Программа (её объём, содержание и сроки освоения) составлена с учётом возрастных 

особенностей учащихся и требований СанПиН 2.4.4.3172-14. 

 

Возраст учащихся. 

Программа предназначена для детей в возрасте 10-12 лет. 

 

Сроки реализации образовательной программы - 1 год обучения 

Занятия проводятся 1 раз по 2 часа в месяц, 18 учебных часов в год; 

 

 Формы и режим занятий. Содержание программы ориентировано на 

добровольные одновозрастные группы детей не менее 15 человек; 

Наполняемость учебных групп выдержана в пределах требований СанПиН и мето-

дических рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих про-

грамм в государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся 

в ведении Комитета по образованию от 01.03.2017 № 617  

Ведущей формой организации обучения является индивидуально-групповая. Наряду 

с групповой формой работы, осуществляется индивидуализация процесса обучения и 

применение дифференцированного подхода к учащимся. 

 

В процессе обучения используются следующие формы организации занятий: 

• фронтальная - дети под руководством педагога выполняют одинаковую 

работу; 

• коллективная – дети выполняют общую работу, проявляя самостоятельность 

и взаимопомощь 

• индивидуальная – выполнение ребёнком индивидуального задания. 

 Используются следующие формы проведения занятий: практическое занятие, 

занятие –игра, комбинированное занятие. 

Форма обучения – очная, элементы дистанционного обучения. 

 

Методическое обеспечение программы 

При работе по программе используются современные образовательные технологии: 

методика развивающего обучения, обучение в деятельности, обучение в 

сотрудничестве, метод проектов, метод кейсов. 

Все разделы программы включают дистанционный формат обучения и обеспечены 

соответствующими дидактическими и методическими цифровыми ресурсами освоения 

учебного материала учащимся.  

 лекция; 

 конкурс; 

 соревнование; 

 практическое занятие; 

 беседа; 

 викторина; 
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 тестирование по ПДД. 

Реализация занятий, предусмотренных программой, будет способствовать: 

- обеспечению непрерывного образовательного и воспитательного процесса;  

-  форсированности у обучающихся устойчивых навыков безопасного поведения на 

улицах и дорогах; 

- повышению уровня социальной адаптации ребёнка в условиях мегаполиса; 

- развитию личностных качеств ребёнка; 

- значительному увеличению числа подростков – участников учебных и досуговых 

программ центра безопасного движения «Перекрёсток». 

Результаты обучения отслеживаются следующими методами: 

 самооценки обучаемых школьников; 

 опроса педагогов образовательных учреждений; 

 опроса родителей; 

 тестированием. 

Формы подведения итогов реализации образовательной программы: 

 участие в соревнованиях «Безопасное колесо»; 

 участие в фестивале, конкурсах, проходящих на базе ДДТ «Союз»; 

 защита рефератов по изученным темам. 

 

Материально-техническое обеспечение.  

Для проведения занятий учебное помещение оборудовано: 

• компьютерными столами и партами; 

• компьютерами; 

• доской; 

• мультимедийным проектором; 

Для занятий используются: 

• Доска магнитная панорамная 1000 x 1700мм. «Азбука дорожного движе-ния» 

• Доска магнитная панорамная 3-х секционная с дорожной разметкой 

• Доска магнитная панорамная «Дорожное движение в городе» 

• Знаки дорожного движения для магнитной доски 

• Комплект автомобилей для магнитной доски  

• Комплект пешеходов, пассажиров для магнитной доски 

• Знаки дорожного движения  

• Комплект стендов «Безопасность дорожного движения»   

• Комплект стендов «Принципиальные схемы устройства и работы          

механических автомобилей» 

• Комплект стендов «Первая медицинская помощь при ДТП» 

• Комплект стендов «Дорожная разметка» 1000 х 700 

• Комплект стендов «Детям о правилах дорожного движения» 

• Стенд «Сигналы регулировщика» 

• Плакат «Правила поведения в компьютерном классе» 

• Плакат «Внимание! Дорога!» 

• Велотренажер 

• Самокаты  

• Велосипеды 

• Развивающая игра «Дорожные знаки» 

• Настольная игра «Викторина по ПДД» 

• Напольная игра «Азбука дорожного движения» 

• Комплект оборудования для «Велофигурки» (желоб, качель, слалом) 
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Планируемые результаты: 

Личностные:  

• Обучающиеся будут обладать личным отношением к предметам и объектам 

правил дорожного движения на основе развития чувства самосохранения и эмоционального 

интеллекта 

•  

Метапредметные: 

• Обучающиеся овладеют начальными формами учебных действий: 

наблюдения, сравнения, анализа, обобщения 

•  

Предметные 

• Учащиеся будут знать особенности выполнения правил дорожного движения, 

смогут использовать в практической деятельности 

 

Формы оценки результатов. Выполнение тестовых заданий по разделам 

программы, карта педагогического наблюдения – 3 раза в год, самооценка обучающихся. 

 

 Формы предъявления результата: 

 Результаты демонстрируются через компьютерное тестирование, соревнование, 

выпол-нение контрольных заданий. 

 

Контроль реализации программы: 

Для отслеживания результативности образовательного процесса используются 

следующие этапы контроля: 

• начальный (вводный) контроль 

• текущий контроль 

• промежуточная аттестация  

• итоговый контроль 

Воспитательная работа: - традиционные мероприятия, участие в конкурсах, 

соревнованиях. 

 

 

 

 

 

 

 


