Описание дополнительной общеобразовательной программы
«Юный инспектор дорожного движения 1»
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Вид программы
Направленность
Основы разработки

Дополнительная
Социально-педагогическая
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Срок реализации
Возраст детей
Дата утверждения
Цель программы
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Задачи программы

1 год, 76 часов, 2 час в неделю
7-12 лет.
01.12.2015 г.
Охрана жизни и здоровья юных граждан, защита их прав и
законных интересов путем предупреждения дорожнотранспортных происшествий используя различные формы
деятельности.
1. Получение, активизация и закрепление знаний ПДД, правил
безопасного поведения на дорогах.
2. Выработка навыков поведения на улице, дороге, перекрестках
через решение проблемных ситуаций, игровые моменты,
пропаганду безопасности движения.
3. Обучение грамотным действиям в непредвиденных
чрезвычайных ситуациях на дороге.
4. Практическое закрепление знаний и умений по правилам
вождения велосипеда на специально отведенной площадке.
5. Воспитание ответственности за соблюдение дорожного
движения, активного агитатора безопасности дорожного
движения.
6. Воспитание у учащихся культуры поведения на улицах и
дорогах.
7. Обучение способам оказания самопомощи и первой
медицинской помощи.
8. Повышение самооценки и социального статуса детей в
коллективе;
9. Развитие толерантного отношения друг к другу и окружающим
людям, к жизни как основной ценности,
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Ожидаемый результат,
Система оценивания
результатов обучения

Программа примерная

Учащиеся после года обучения будут:
Знать:
основные понятия и термины, используемые в Правилах;
обязанности пешеходов и пассажиров;
значения сигналов светофора и регулировщика, дорожных знаков;
назначение дорожной разметки;
подачу сигналов указателями поворота и рукой, перестроение
транспортных средств;
знаки: «Обгон» и «Встречный разъезд»;
как распознать и предвидеть опасность;
основные приемы оказания помощи пострадавшему в дорожнотранспортном происшествии.
Уметь:
самостоятельно определять места для безопасного перехода улиц и
дорог с регулируемым и нерегулируемым движением транспортных
средств;
ориентироваться на дороге и определять опасные ситуации;
определять безопасные места для игр и езды на велосипеде;
соблюдать требования правил безопасности на остановках
маршрутного транспорта, при посадке и высадке из него;
правильно, четко и интересно объяснять младшим школьникам, как
безопасно вести себя на дорогах, ориентироваться на сигналы
светофора, регулировщика, дорожные знаки;
оказывать первую медицинскую помощь при ранах, кровотечениях.
Результаты обучения отслеживаются в ходе педагогического

наблюдения при решении ситуационных задач на занятиях, при
проведении соревнований и интеллектуальных игр по ПДД

