
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Дополнительная программа «Безопасная дорога» разработана в соответствии с 

Распоряжением Комитета по образованию от 01.03.2017г. № 617-р «Об утверждении 

Методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

в государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении 

Комитета по образованию», в соответствии с пунктом 2.4. Комплекса мер по реализации в Санкт-

Петербурге Концепции развития дополнительного образования детей на 2015-2020 годы, 

утвержденного распоряжением Комитета по образованию от 25.06.2015 №3075-р. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Безопасная 

дорога» направлена на вовлечение обучающихся в вопросы пропаганды безопасности дорожного 

движения и здорового образа жизни школьников. 

 

Направленность 
Образовательная программа «Безопасная дорога» имеет социально-гуманитарную 

направленность. 

 

Актуальность программы 
Данная программа является актуальной и востребованной для учащихся, так как: 

 углубляет предметные знания и создаёт базу для дальнейшего изучения учебных 

дисциплин (истории, ОБЖ)  

 ориентирует детей на познавательную и полезную социокультурную деятельность. 

  

Адресат программы 
Учащиеся 11-12 лет 

 

Цель 
Удовлетворение интересов детей и подростков к получению знаний безопасного 

поведения на дорогах через использование современных технологий и организацию 

коллективных социально-значимых дел по пропаганде безопасного дорожного движения. 

 

Задачи  
Обучающие:  

 изучить Правила дорожного движения; 

 познакомить с основами первой медицинской помощи при дорожно-транспортных 

происшествиях; 

 сформировать навыки делового общения. 

Развивающие: 

 развить творческий потенциал школьников в сфере пропаганды безопасности дорожного 

движения; 

 развить коммуникативные и организаторские способности, умения работать в команде; 

 развить устойчивый интерес к изучению проблем дорожного движения и пропаганде 

правил дорожного движения; 

 развить интерес к участию в работе отряда юных инспекторов дорожного движения; 

 развить воображение, внимание, логического мышления, памяти. 

Воспитательные: 

 воспитать законопослушных участников дорожного движения;  

 воспитать сознательное отношение к своей безопасности на дорогах и безопасности 

других; 



 воспитать серьезное отношение к проблемам дорожного движения и необходимости 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма среди учащихся 

образовательных учреждений района. 

 

Условия реализации образовательной программы 
Возраст. Программа предназначена для учащихся 11-12 лет 
Условия набора: на занятия принимаются все желающие учащиеся ГБОУ школы №510 

с углубленным изучением английского языка, а также жители Московского района 

Прием в объединения ОДОД в группы производится ежегодно с 1 по 09 сентября. 

Приём в объединения ОДОД осуществляется на основе свободного выбора учащегося ОП 

ОДОД. Зачисление в ОДОД производится на основании заявления родителей (законных 

представителей) ребенка. 

Сроки реализации: 1 год. 

1 год обучения – 72 часа – 15 чел. 

Форма проведения занятий. Групповая. Очная, с применением дистанционных 

образовательных технологий (далее ДОТ).  

Режим занятий. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 академических часа. 

Продолжительность одного занятия: для обучающихся – 2 х 45 минут, с обязательным 10 

минутным перерывом между ними для отдыха детей и проветривания помещений. Нарушение 

санитарно-эпидемиологических правил и норм влечет дисциплинарную, административную и 

уголовную ответственность в соответствии с Федеральным законом «О санитарно- 

эпидемиологическом благополучии населения» N 52-ФЗ от 30 марта 1999 г. Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 3 апреля 2003 г. N 27 «О введении в 

действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.1251 03» п. 11.1). 

Кадровое обеспечение. Согласно Профессиональному стандарту «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых» по данной ОП может работать со следующими 

навыками и компетенциями: 

Уровень педагога: первый уровень начинающего педагога и выше. Имеет право 

осуществлять педагогическую деятельность по результатам успешного прохождения 

квалификационного экзамена. Владеет компетенциями на начальном уровне, может 

осуществлять педагогическую деятельность на предписанном уровне и выше.  

Квалификация: без квалификации, I категория, высшая категория.  

В реализации программы могут принимать участие один или несколько педагогов 

дополнительного образования, владеющие знаниями, умениями и навыками по определенным 

разделам. 

Материально-техническое обеспечение. 

1.Парты, стулья 

2.Компьютер 

3.Электровикторина 

4. Дидактические материалы  

 

Планируемые результаты  
Основная образовательная программа предусматривает достижение следующих 

результатов образования: 

Личностные результаты 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и техники; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 



 формирование настойчивости, целеустремленности, умения решать поставленные 

задачи; повышение уровня развития памяти, внимания, аналитического мышления. 

Метапредметные результаты 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение о действиях в конкретной дорожной ситуации, исходя из полученных 

знаний Правил дорожного движения; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями; 

 умение ставить цель и планирование достижения этой цели; 

 умение строить логическое рассуждение 

Предметные результаты 

Учащиеся будут знать: правила дорожного движения для пешеходов, пассажиров, 

водителей велосипедов; правила оказания первой доврачебной медицинской помощи при 

дорожно-транспортном происшествии. 

Учащиеся будут уметь технически обслуживать велосипед. 

У учащихся будет развиваться интерес к организации дорожного движения; появиться 

способность ориентироваться и грамотно действовать в условиях быстроменяющейся дорожной 

обстановки; разовьется внимательность и наблюдательность. 

У них будет воспитываться патриотические чувства по отношению к школе, району 

через воспитание ответственности за личный и командный результат; чувство коллективизма; 

потребность в здоровом образе жизни. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

1 год обучения 

 

№ 

п\п 

Название раздела, темы Кол-во часов Формы 

контроля всего теория практика 

1 Вводное занятие. Введение в 

образовательную программу. 

Инструктаж по охране труда. 

2 2 0 опрос 

2 Велосипед и другие 

транспортные средства 

10 5 5 Тестирование 

Кроссворд 

 

3 Правила дорожного движения 

для пещехода, велосипедиста и 

пассажиров 

 

16 4 4 Стенгазета, 

викторина, опрос, 

буклет 

4 Виды светофоров. Сигналы 

регулировщика. Специальные 

сигналы. 

14 7 7 самостоятельная 

работа, поделки, 

стенгазета 

5 Дорожные знаки, виды 

перекрестков 

14 7 7 Опрос, 

викторины, 

творч.работы 

6 Транспортные происшествия. 

Их виды, причины, 

последствия. Дорожные 

«ловушки».Оказание первой 

доврачебной помощи. 

16 8 8 Практ.работы. 

оапрос 

 ИТОГО 72 37 35  

 


