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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Аннотация: Программа дополнительного образования детей «Маленький пешеход» 

составлена в соответствии с требованиями Федеральных Законов «Об образовании 

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

направленность. Программа направлена на социальную адаптацию детей, на 

формирование сознательного определения ими своего места в сфере дорожного движения, 

на углубленную работу по проблеме обучения детей правилам дорожного движения, на 

воспитание культуры поведения на улице и в транспорте. 

 

      Актуальность данной образовательной программы обусловлена тем, что вопрос 

организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 

сегодняшний день остается одним из самых важных, в виду того, что с каждым годом 

увеличивается количество несчастных случаев при участии детей на дорогах нашей страны. 

Существенно влияют на эти негативные показатели следующие обстоятельства: 

 обучение правилам и безопасности дорожного движения не является обязательным 

во всех образовательных учреждениях города; 

 в образовательных учреждениях, в которых проводится обучение, его объем и 

качество значительно ниже требуемого уровня. 

  В возрасте приблизительно 7-9 лет ребенок начинает самостоятельно передвигаться по 

улицам и дорогам города, поэтому обучение детей правилам дорожного движения 

приобретает особое значение. Данные статистики показывают, что примерно 10% всех 

дорожно-транспортных происшествий с участием детей происходят в результате: 

 их непродуманных действий; 

 некомпетентности в вопросах правильного поведения на магистралях города. 

      Поэтому одной из важных составляющих частей воспитательного процесса в системе 

дополнительного образования и является работа по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. При этом важнейшими условиями обучения являются: 

регулярность занятий, их непрерывность, преемственность и системность. Компенсировать 

серьезные пробелы в обучении детей Правилам дорожного движения можно с помощью 

образовательной программы «Маленький пешеход». 

 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что при обучении 

Правилам дорожного движения приоритетным 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 наглядных 

средств.  

На базе Центра безопасного движения «Перекрёсток» созданы все необходимые для 

этого условия. Систематическое использование на занятиях наглядных средств позволяет 

сформировать чрезвычайно важные для детей 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 обучающихся на каждом занятии. На занятиях 

присутствуют следующие основные формы работы по изучению ПДД: 

 участие в обсуждении и решении проблемных ситуаций; 

 выполнение на магнитных досках практических тренировочных упражнений; 

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

использованием компьютерных программ; 

 выполнение заданий в форме игры, викторины, соревнования. 
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         Новизна программы заключается в использовании при обучении инновационных 

педагогических технологий, а именно компьютерных образовательных программы. 

Включение в занятие нового средства обучения позволяет вывести на новый уровень 

учебно-познавательный интерес, разнообразить процесс обучения. Повышается активность 

детей, мотивы обучения становятся более устойчивыми, появляется интерес к изучаемому 

материалу. 

Программа ставит своей целью обучение детей Правилам дорожного движения с 

учётом их возрастных особенностей, формирование у них умения использовать знания 

Правил для принятия правильных решений в реальных условиях дорожного движения, без 

чего невозможно обеспечение безопасности на дороге.  

 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

Образовательные: 

 обучить правилам дорожного движения; 

 сформировать навыки наблюдения за дорожной обстановкой; 

 сформировать умения предвидеть опасные ситуации и избегать их; 

 способствовать формированию разносторонних практических умений и навыков по 

действиям в опасных ситуациях на дороге. 

Развивающие: 

 повысить уровень социальной адаптации ребенка в условиях мегаполиса; 

 развить личностные качества: внимательность, сосредоточенность, 

наблюдательность, выдержку, ответственность, дисциплинированность; 

 развить у подрастающего поколения чувство самосохранения. 

Воспитывающие: 

 воспитать дисциплинированное и сознательное выполнение Правил дорожного 

движения;  

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

 воспитать чувство ответственности за личную безопасность и безопасность других 

участников дорожного движения.   

Данная образовательная программа предназначена для обучения детей 7- 9 лет. Занятия 

проводятся 1 раз в месяц по 1 часу в соответствии с общим учебно-тематическим планом.  

Программа рассчитана на один учебный год. Количество обучаемых детей –  15 человек. 

 

Формы организации занятия: все разделы программ включают дистанционный 

формат обучения и обеспечены методическими, дидактическими и цифровыми ресурсами 

освоения учебного материала учащимися. 

 беседа; 

 практическое занятие; 

 занятие-игра; 

 соревнование; 

 викторина; 

 тестирование по ПДД.  

     Результаты обучения отслеживаются следующими методами: 

 самооценки обучаемых детей; 

 опрос педагогов образовательных учреждений; 

 опрос родителей; 

 диагностические игры. 

 

      Реализация занятий, предусмотренных программой, будет способствовать: 

 закреплению у обучающихся устойчивых навыков безопасного поведения на улицах            

и   дорогах; 
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 повышению уровня социальной адаптации ребёнка в условиях мегаполиса; 

 развитию личностных качеств ребёнка; 

 обеспечению непрерывного образовательного и воспитательного процесса; 

 значительному увеличению числа детей – участников образовательных и досуговых 

программ центра безопасного движения «Перекрёсток», а также участников 

конкурсов по ПДД, проводимых в районе и городе. 


