
Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа

«Безопасный город» по направленности  социально-педагогическая,  так  как

направлена на формирование  у учащихся устойчивых навыков безопасного

поведения на улицах и дорогах,  культуры здорового и безопасного образа

жизни.

Актуальность  программы обусловлена тем,  что в  настоящее  время к

числу  наиболее  актуальных  проблем  относится проблема  обучения

школьников безопасному участию в дорожном движении. 

Программа  помогает  сформировать  у  учащихся  осознанные  навыки

безопасного  участия  в  дорожном движении,  сознательное  и  ответственное

отношение к собственному здоровью, к личной безопасности и безопасности

окружающих, навыки сохранения жизни и здоровья в повседневной жизни и

в опасных условиях, умение оказывать само- и взаимопомощь.

Работа  по  программе  будет  способствовать   снижению  дорожно-

транспортных происшествий с участием детей.

Педагогическая  целесообразность  методик,  приемов  и  технологий,

используемых в процессе реализации программы, позволяет организовывать

разнообразные  виды  деятельности  и  поддерживать  постоянный  интерес

школьников к изучению Правил дорожного движения. Значительное место в

программе  уделяется  игровым  технологиям,  что  способствует  развитию

познавательных  интересов,  логическому  мышлению,  творческим

способностям, умению обобщать, рассуждать, классифицировать, развивать

внимательность, быстроту реакции на слово или сигнал, ориентироваться в

окружающей  обстановке;  воспитывать  выдержку,  терпение  в  достижении

цели. 

Для  достижения  наибольшей  эффективности  в  работе  на  занятиях

используются  методики,  помогающие в  более  доступной форме осваивать

новые знания. На занятиях разбираются различные дорожные ситуации, что

способствует  развитию  наблюдательности,  логического  мышления,

формированию умения предвидеть скрытые опасности на дороге.



Отличительная  особенность программы  «Безопасный  город»

заключается  в  том,  что  изучение  Правил  дорожного  движения  и

формирование навыков безопасного поведения у детей предлагается в рамках

системы  дополнительного  образования  в  специально  оборудованном

кабинете,  оснащенном  комплексом  учебно-методических  и  технических

пособий,  что  существенно  расширяет  возможности  воспитания

дисциплинированного и грамотного пешехода. 

Программа состоит из четырех взаимосвязанных разделов. 

Первый раздел «Мир вокруг нас» вводит детей в дорожную среду, дети

знакомятся с городом, в котором они живут, его достопримечательностями, с

безопасным маршрутом следования от дома до школы и обратно. 

Во втором и третьем разделе «Основы правил дорожного движения»,

«Регулирование  дорожного  движения» раскрываются  основные  знания,

умения и навыки в сфере безопасности дорожного движения. 

Четвертый  раздел  посвящён  изучению  транспорта  и  формированию

навыков безопасной езды на велосипеде и ином детском транспорте.

Программа рассчитана на обучающихся младшего школьного возраста

(7-9 лет). 

          Объем – 72 часа.

Срок освоения:1 год.

Форма обучения– очная. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий:  1раз в

неделю по 2 академических часа.

Особенности организации образовательного процесса

Группы формируются из учащихся одного возраста. 

Форма организации образовательного процесса - кружковая. 

Состав группы постоянный.

Виды учебных занятий: 

- практическое занятие;

- тематические мероприятия;



- игровые программы;

- конкурсы;

- беседы;

- лекции;

- консультации.


