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Пояснительная записка

Рабочая программа разработана на основе примерной программы по внеурочной
деятельности, реализуемой российской академией образования по заказу министерства
образования и науки РФ и федерального агенства по образованию, авторы В.А. Горский,
А.А. Тимофеев, Д.В. Смирнов (4-е издание, М.: Просвещение, 2014 г,111 с. – Стандарты
второго поколения).

Программа рассчитана на 35 часов при одноразовом занятии в неделю.

Сроки реализации рабочей программы: 1 учебный год.

Учебно-методический комплект:

Примерные программы по внеурочной деятельности: авторы В.А. Горский, А.А.
Тимофеев, Д.В. Смирнов (4-е издание, М.: Просвещение, 2014 г,111 с. – Стандарты
второго поколения).

Цель программы: вовлечь учащихся 10-12 лет в деятельность по профилактике детского
дорожного травматизма, познакомить их с содержанием работы специалистов,
обеспечивающих безопасность дорожного движения.

Задачи: обучить правилам безопасного на дорогах и улицах, познакомить с работой
современных технических устройств, используемых в различных службах ГБДД, дать
опыт реальной деятельности по профилактике ДДТ, научить приёмам оказания ПДП,
пострадавшим в ДТП, развить природные задатки, способствующие успеху в социальном
и профессиональном определении детей.

Общая характеристика: создание программы внеурочной деятельности отражает
динамику становления  и развития интересов обучающих  от увлеченности до
компетентного социального и профессионального  самоопределения, программа
рассматривается как своеобразный образовательный маршрут, который прокладывается
по определенным направлениям.

Структура курса:

№ Тема всего теория практика
1 Понятия об участниках

дорожного движения
2 1 1

2 Правила безопасного
поведения на дорогах и
улицах.

4 2 2

3 Основные навыки
безопасного поведения
пешеходов и велосипедистов

4 2 2

4 Основные приёмы
профилактических и
ремонтных работ.

4 2 2

5 Правила безопасного
дорожного движения
пешеходов и автотранспорта

5 2 3

6 Оказание первой
доврачебной помощи
пострадавшим в ДТП.

4 2 2

7 Профилактика ДДТ 4 2 2
8 Подготовка и проведение игр 4 2 2
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и конкурсов юных знатоков
ПДД.

9 Подготовка и проведение
соревнований «Безопасное
колесо»

2 1 1

10 Выступление агитбригады
инспекторов ДД

2 1 1

Итого: 35 17 18

Содержание курса:

1. Понятия об участниках ДД.

2.Правилабезопасногоповедения на дорогах и улицах.
3.Основные навыки безопасного поведения пешеходов и велосипедистов
4.Основные приёмы профилактических и ремонтных работ.
5.Правила безопасного дорожного движения пешеходов и автотранспорта
6.Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим в ДТП.
7.Профилактика ДДТ
8.Подготовка и проведение игр и конкурсов юных знатоков ПДД.
9.Подготовка и проведение соревнований «Безопасное колесо»
10.Выступление агитбригады инспекторов ДД

Планируемые результаты: в процессе занятий дети участвуют в рейдах по обеспечению
безопасности движения на улицах и дорогах, в агитационных автопробегах по пропаганде
правил поведения на дорогах и улицах. Проводятся состязания юных велосипедистов,
конкурсы знатоков ПДД, соревнование «Безопасное колесо».

Контроль: итоги освоения программы проводятся в форме игр-состязаний, отчетного
театрализованного представления по мотивам правил безопасного поведения на дорогах и
улицах.
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