Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа
по внеурочной деятельности
«Безопасная дорога детства»
педагог дополнительного образования Надежда Юрьевна Родионова
Направленность программы: социально-педагогическая.
Цель программы: формирование и развитие навыков безопасного участия в дорожном
движении, умение использовать правила дорожного движения в реальной жизни.
Задачи:
- знакомство обучающихся с историей правил дорожного движения;
- развитие дорожной грамотности детей;
- совершенствование навыков ориентировки на дороге;
- формирование мотивационно-поведенческой культуры ребенка в условиях общения с
дорогой;
- повышение ответственности детей за свое поведение на дорогах.
Отличительные особенности программы:
В учебных планах и регионального, и федерального уровня отсутствуют часы на изучение
правильного вождения велосипеда. А ведь каждый второй школьник имеет велосипед и после
самостоятельного обучения ребенок, слабо владея навыками вождения на велосипеде и
практически не зная правил дорожного движения, выезжает на проезжую часть, становясь
потенциально опасным водителем или потенциальной жертвой. Данная программа
подразумевает именно подготовку юных велосипедистов к безопасному движению на дороге.
Краткое описание содержания программы
В ходе обучения у ребенка появляется возможность включиться в практическую деятельность,
в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение опыта безопасного поведения на
дорогах и улицах, в котором складывается и совершенствуется самоуправление поведением.
Возраст обучающихся: программа рассчитана на детей 7-11 лет.
Срок реализации программы 2 года.
Формы и методы
Формы занятий: игра, викторина, беседа, соревнования, конкурс.
методы, используемые при реализации программы:
в обучении - практический, наглядный, словесный, работа с книгой, видеометод;
в воспитании - (по Г. И. Щукиной) - методы формирования сознания личности, методы
организации деятельности и формирования опыта общественного поведения, методы
стимулирования поведения и деятельности.
Режим занятий: по 1-2 часа в неделю.
Планируемые результаты
В результате обучения обучающиеся умеют:
- переходить проезжую часть по сигналам светофора и пешеходным переходам;
-безопасно
вести
себя
во
дворе,
в
жилой
зоне,
на
тротуаре;
-передвигаться в группе;
- дисциплинированно вести себя в общественном транспорте;
- ориентироваться в дорожной обстановке, не выходить из-за препятствий (машин, сооружений,
зданий);
- не стоять близко от углов перекрестка и края проезжей части и спиной к ней;
- определять самостоятельно опасные и безопасные участки дороги.
Форма проведения итогов реализации программы: соревнования.

