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1. Пояснительная записка 

 

Программа является общеобразовательной общеразвивающей и 

имеет социально-педагогическую направленность. 

  Программа  разработана и реализуется на основании нормативно-

правовых документов, регламентирующих образовательный процесс: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

2. Концепция развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014г. №176-р) 

3. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

(утвержден  Приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 

196 от 09.11.2018) 

4. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) Письмо 

Минобрнауки  России от 18.11.2015 № 09-3242 

5. Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006г. №06-1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей» 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2017 г.№ 41 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.3172-14 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей» 

7. Устав МУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» 

 

Актуальность программы.  Статистические отчеты органов ГИБДД и 

Государственной противопожарной службы показывают, что с развитием 

прогресса и увеличением транспортного потока случаи детского травматизма 

только возрастают. Чтобы сохранить своѐ здоровье и жизнь дети должны 

соблюдать элементарные правила безопасности и дисциплинированности. 

Данная программа направлена на то, чтобы рассказать детям о правилах 

поведения в окружающем их мире и свести к минимуму детский травматизм. 

Она состоит из двух модулей: это изучение ПДД и правил противопожарной 

безопасности.  
С увеличением количества транспорта увеличивается и число дорожных 

трагедий. Основным видом  дорожно-транспортных происшествий является 

наезд на пешехода, основная причина аварий по вине пешеходов – переход 

проезжей части в неустановленном месте. Вторым по количеству ДТП 

остаются столкновения транспортных средств.  

Наблюдается рост детского дорожно-транспортного травматизма. Все 

чаще совершаются наезды на детей, переходящих улицу по пешеходному 

переходу, но более половины всех дорожно-транспортных происшествий 

происходит по неосторожности детей.  

Совершаемые детьми ошибки часто повторяются и являются частыми 

потому,  что лишь одна из 200 ошибок «наказывается» испугом. Остальные 
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199 невольно закрепляются в сознании ребенка как допустимые или даже 

правильные действия. Таким образом, формируются и закрепляются ложные и 

опасные навыки и привычки. В среднем из 400 ошибок одна ведет к гибели 

или серьезной травме под колесами.  

Младшие школьники погибают, получают травмы и увечья в силу 

возрастных и психофизиологических особенностей поведения, из-за 

неподготовленности к самостоятельному участию в дорожном движении. А 

происходящие с детьми ДТП очень часто воспринимаются и оцениваются 

родителями, сверстниками, да и учителями как случайные несчастные случаи. 

Дорожно-транспортный травматизм имеет ярко выраженный сезонный 

характер (в каникулы и после них) и возрастает во второй половине дня, когда 

учащиеся остаются без присмотра. 

Как уберечь детей от непродуманных действий на дороге? Из всего 

возможного комплекса профилактических мер главной является – обучение 

детей Правилам дорожного движения и навыкам безопасного поведения на 

дорогах. 

По данным Государственной противопожарной службы причинами 

многочисленных пожаров являются шалости детей. Травмы и ожоги различной 

степени тяжести получают сотни детей, которые после пожаров еще долгое 

время нуждаются в психологической помощи. В большинстве случаев 

школьники не придают значения скрытой опасности огня, играя со спичками, 

взрывоопасными предметами и легковоспламеняющимися веществами. 

Культуру пожароопасного поведения необходимо прививать детям с раннего 

детства и не прекращать этой работы по мере их взросления, переходя вместе с 

ними на новый уровень. 

Часто, чтобы избежать неприятностей, достаточно всего лишь соблюдать 

элементарные правила противопожарной безопасности. 

Но дети не могут самостоятельно действовать в опасных ситуациях, 

опираясь только на личный опыт, ибо это, как правило, и приводит к 

несчастным случаям. Их надо обучать безопасному поведению. Тогда у детей 

сформируются умение прогнозировать опасность и ее последствия, 

способность правильно оценивать свои возможности. 

Учреждения дополнительного образования являются одним из основных 

звеньев системы обучения и воспитания школьников, где они могут и должны 

получить необходимые знания, умения, навыки и привычки безопасного и 

правомерного поведения.  

Структурное подразделение «Юность» Дворца творчества детей и 

молодежи расположено в Центральном микрорайоне города. Рядом 

функционируют средние общеобразовательные школы № 23, 5, 4, гимназия 

№2, специальная коррекционная школа восьмого вида №1, детский дом №2, 

детский сад № 40.  

С учетом социального заказа и создана данная образовательная 

программа, адаптированная к детскому пониманию и усвоению. В ней 

раскрыты организация и содержание учебно-воспитательного процесса с 

детьми начальной школы. 
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Детский 

коллектив 

«Дорожный 

алфавит» 

структурного 

подразделения 

«Юность» 

Дворца 

творчества детей 

и молодежи  

Средние  общеобразовательные  школы микрорайона 

совместное планирование работы по пропаганде правил дорожного движения 

и помощь в методическом обеспечении профилактики детских дорожно-

транспортных происшествий. 

Структурные 

подразделения ДЮЦ 

«Лидер» 

организация 

профилактических 

мероприятий по 

безопасности 

дорожного движения, 

обмен опытом в 

пропаганде безопасного 

поведения на улицах и 

дорогах. 

Управление 

образования г. Вологда 

организация городских 

профилактических 

мероприятий по 

безопасности дорожного 

движения 

МУ ДО «ДТДиМ» 

координационная и 

диагностическая 

деятельности 

ГИБДД 

информирование детей и 

родителей о состоянии и 

проблемах детского 

дорожно-транспортного 

травматизма, 

организация 

профилактических 

мероприятий по 

безопасности дорожного 

движения 

 

Социальные связи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

Цель программы: развитие культуры безопасного поведения детей через 

занятия по правилам дорожного движения и  противопожарной безопасности. 

Задачи: 
Образовательные 

 Обучить участников программы правилам дорожного движения и 

противопожарной безопасности 

 Формировать  умение прогнозировать опасность и ее последствия. 

 Содействовать формированию у участников программы навыков 

безопасного поведения на улице и в быту. 

Развивающие. 

 Развивать грамотность и дисциплинированность детей. Развивать 

познавательные процессы (восприятие, воображение, мышление, память). 

 Развивать коммуникативные навыки (умение общаться, строить 

диалоги, делать выводы, повышать культуру общения) 

 Развивать волевые качества (организованность, самоконтроль, 

настойчивость, ответственность) 

Воспитывающие. 
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 Воспитывать у участников бережное отношение к здоровью (своему и 

окружающих) 

 Воспитывать ответственность за свое поведение на улице и  быту. 

 

Участники программы 

Участниками программы являются дети от 6 до 11 лет. 

Количество детей в группе от 5 до 15 человек. 

 

Сроки реализации программы 

Программа рассчитана на 1 год обучения (72 учебных часа в год).  

 

                                    Режим, формы занятий 

Основная форма организации обучения –  занятие. 

Занятия  проводятся один раз в неделю, продолжительностью 2 

академических часа. 

Форма обучения очная, возможно обучение очно с применением 

дистанционных технологий. Способ доведения информации до обучающихся и 

их родителей (законных представителей) при помощи СМС сообщения и в 

группе в социальной сети "ВКонтакте". Для работы дистанционно разработаны 

видео занятия и мастер-классы, подобраны видео по пожарной безопасности и 

правилам дорожного движения. 

 

Ожидаемые результаты 
 

Личностные  универсальные  учебные  действия  

У  обучающегося  будут  сформированы: 

• внутренняя позиция обучающегося на  уровне  положительного  отношения к 

предмету; 

•  учебно-познавательный  интерес  к  новому  учебному  материалу  и  

способам  решения  новой  задачи; 

• ориентация  в  нравственном  содержании  и  смысле,  как собственных 

поступков,  так  и  поступков  окружающих  людей; 

• знание  основных  моральных  норм  и  ориентация  на  их выполнение,  

дифференциация  моральных  норм; 

• развитие  этических  чувств  —  стыда,  вины,  совести  как регуляторов  

морального  поведения. 
 

Регулятивные  универсальные  учебные  действия 

Обучающийся  научится: 

• принимать  и  сохранять  учебную  задачу; 

• планировать  свои  действия  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и  

условиями  еѐ  реализации,  в  том  числе  во  внутреннем  плане; 

• учитывать  установленные  правила  в  планировании  и контроле  способа  

решения; 

• оценивать  правильность  выполнения  действия  на  уровне  адекватной  

ретроспективной  оценки  соответствия  результатов  требованиям  данной  

задачи  и  задачной  области; 
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• адекватно  воспринимать  предложения  и  оценку  учителей,  товарищей,  

родителей  и  других  людей. 
 

Познавательные  универсальные  учебные  действия 

Обучающийся  научится: 

• осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  учебных  

заданий  с  использованием  учебной  литературы; 

• ориентироваться  на  разнообразие  способов  решения  задач; 

• осуществлять  анализ  объектов  с  выделением  существенных  и  

несущественных  признаков; 

• проводить  сравнение  и  классификацию  по заданным  критериям; 

• устанавливать  причинно - следственные  связи  в  изучаемом  круге  явлений. 
 

Коммуникативные  универсальные учебные  действия 

Обучающийся  научится: 

• учитывать  и  координировать  в  сотрудничестве  позиции  других  людей,  

отличные  от  собственной; 

• учитывать  разные  мнения  и  интересы  и  обосновывать  собственную  

позицию; 

• использовать  речь  для  регуляции  своего  действия; 

• договариваться  и  приходить  к  общему  решению  в  совместной  

деятельности,  в  том  числе  в  ситуации  столкновения интересов; 

• задавать  вопросы. 

 

Предметные результаты 

По окончании курса обучения  дети должны знать: 

 Типичные ошибки поведения в дорожной среде, приводящие к 

несчастным случаям и авариям. 

 Обязанности пешеходов и пассажиров. 

 Все виды перекрестков и правила перехода дороги на них. 

 Все сигналы светофора и их значение. 

 Название и назначение дорожных знаков и разметки для пешеходов и 

некоторых знаков для водителей. 

 Правила перехода железной дороги. 

 Правила пожарной безопасности. 

 Наиболее пожароопасные окружающие предметы. 

 Средства защиты при пожаре. 

По окончании курса обучения  дети должны уметь:  

 Соблюдать правила нахождения на тротуаре и вблизи проезжей части. 

 Ориентироваться в дорожной обстановке при переходе дорог с 

односторонним и двусторонним движением.  

 Применять на практике правила перехода дороги на регулируемом и 

нерегулируемом перекрестке. 

 Дисциплинированно вести себя в общественном транспорте. 

 Соблюдать правила перехода проезжей части, как на городской, так и 

загородной дороге после выхода из автобуса. 

  Определять опасные и безопасные участки дорог и улиц.  
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 Осторожно обращаться с огнѐм. 

 Грамотно действовать в случае возникновения пожара. 

 Пользоваться огнетушителем и другими средствами пожаротушения. 

Получить навыки: 

 Понимания  опасности ситуации и быстрого решения по принятию мер по 

обеспечению личной безопасности. 

Освоение детьми программы «Школа безопасности» направлено на 

достижение комплекса  результатов в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта. 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

Для успешной реализации программы используются различные формы 

педагогического контроля. В первые дни обучения в начале года и после 

каникул проводится входной контроль (собеседование, тестирование), 

имеющий своей целью выявить исходный уровень подготовки обучающихся 

детей. 

Отследить уровень развития ребенка и его соответствие прогнозируемым 

результатам в течение учебного года позволяют следующие виды аттестации: 

1. Текущая аттестация определяет степень усвоения детьми учебного 

материала с целью наиболее эффективного подбора методов и средств 

обучения. Проводятся: опрос, тестирование, викторины и конкурсные 

программы, открытые занятия.  

2. В конце первого полугодия проводятся промежуточные аттестации в 

форме игровых программ по безопасности дорожного движения и правилам 

противопожарной безопасности. 

3. Аттестация по итогам реализации программы  проводится по завершению 

курса обучения в форме открытой шоу- программы, где демонстрируются 

знания, умения и навыки, полученные детьми на занятиях. 
 

Формы оценки результативности включают в себя:  

 Устный анализ педагога деятельности детей на занятиях с указанием 

недостатков или благодарность за хорошо выполненную работу. 

 Участие обучаемых в смотрах, конкурсах, фестивалях и выставках 

городского и областного уровня. 

  Привлечение родителей к организации конкурсов по детской 

безопасности и их участие в мероприятиях для семейных команд. 

 

Календарный учебный график 

 
Программа  Месяц начала 

обучения 

Месяц 

окончания 

обучения 

Количество 

учебных недель 

в год 

Количество 

часов в год 

«Школа 

безопасности» 
сентябрь май 36 72 
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2.Учебно - тематический план 

 

 

Содержание программы 

Введение. ДТП и их причины. 

Теория: Знакомство с техникой безопасности, целями и задачами коллектива. 

Статистические данные по ДТП с участием детей. Причины ДТП. Жизненные 

примеры. Отрицательные привычки опасного поведения детей. Формирование 

и развитие положительных привычек безопасного и правопослушного 

поведения на улице. 

Раздел Изучение ПДД 

История появления автомобиля и правил дорожного движения. 

Теория: Краткая история автомобиля и колеса.  История появления ПДД. 

Обязанности водителей. Обязанности пешеходов. Ответственность пешеходов 

за нарушение ПДД. Обязанности пассажиров. 

Дорога, ее элементы и правила поведения на ней. 

Теория: Проезжая часть. Тротуар. История появления правостороннего 

движения.  Поребрик. Правила поведения на тротуаре. Обочина. Кювет. 

Ограждения. 

Практика: Игра: «Кто самый внимательный», упражнения для быстрого 

определения правой и левой стороны. 

Транспорт. Остановочный путь. 

Теория: Назначение грузовых, легковых, специальных автомобилей, 

автобусов, трамваев, железнодорожного транспорта. Остановочный и 

тормозной путь. Дорога осенью, зимой, весной, летом. Дорога в темное время 

суток.  

Практика: Игра «Улица города». 

№ Тема Всего 

часов 

Теория. Практи

ка 

Итоги, форма 

аттестации  

1 Введение в 

общеобразовательную 

программу. Техника 

безопасности, ПДД, ППБ, 

правила поведения 

2 2   

2 Изучение ПДД 34 15 19 Промежуточная 

аттестация: Игра 

«Кто лучше знает 

ПДД» 

3 Изучение правил 

противопожарной 

безопасности. 

34 17 17 Текущая 

аттестация: 

Конкурс «Огонь-

друг! Огонь-враг?» 

4 Итоговое занятие 2  2 Аттестация по 

итогам программы 

игровая программа 

 Итого 72 34 38  
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Текущая аттестация: КВН «Эстафета зеленого огонька». 

Пешеходные переходы. 

Теория: Обозначения пешеходных переходов. Как переходить дорогу. 

Дороги с двусторонним и односторонним движением. Как переходить дороги с 

односторонним, двусторонним движением. 

Практика: Упражнение по переходу улиц с односторонним и двусторонним 

движением. 

Нерегулируемые перекрестки. 

Теория: Значение перекрестка. Типы перекрестков. Предупредительные 

сигналы, подаваемые водителем. Нерегулируемый перекресток, как его 

переходить. 

Практика: Игра-соревнование на закрепление знаний безопасного движения 

пешеходов на улице и перекрестке. 

Регулируемые перекрестки. Светофор. 

Теория: История появления светофора. Значения сигналов светофора, их 

цветовое расположение. Виды транспортных и пешеходных светофоров. Как 

работает светофор. Переход дороги на перекрестке со светофором.  

Практика:  Упражнение «Светофорное регулирование». 

Регулировщик и его сигналы. ГИБДД. 

Теория: Назначение регулировщика. Сигналы регулировщика. Функции 

ГИБДД. 

Практика: Упражнение на закрепление знаний сигналов регулировщика, 

игра «Перекресток», игра «Новый жезл для регулировщика», «Сложи буквы».  

Где еще можно переходить дорогу. 

Теория: Подземный и надземный пешеходные переходы. Переход дороги, 

если в зоне видимости отсутствует переход или перекресток. Поворот – одно из 

самых опасных мест дороги.  

Практика: Игра «Улица, светофор, перекрѐсток». 

Промежуточная аттестация: решение карточек по ПДД  

    Правила поведения в транспорте. 

Теория: Значение слова пассажир. Правила поведения в автобусе, 

троллейбусе, маршрутном такси, легковом автомобиле. 

Практика: Ролевая игра. 

Дорожные знаки и их характеристика. 

Теория: История появления дорожных знаков. Роль дорожных знаков. Семь 

групп дорожных знаков, их назначение. 

Практика: Игра «Пять названий дорожных знаков» или настольная игра – 

домино «Дорожные знаки», игра «Необычный дорожный знак». 

Текущая аттестация: Игра «Дорожные знаки» 

Дорожная разметка. 

Теория: Основные линии горизонтальной и вертикальной дорожной разметки 

и их значение для пешеходов. 

Практика: Игра «Линии на дороге».  

Правила перехода железной дороги. 

Теория: Причины ДТП на железной дороге. Регулируемые и нерегулируемые 

переезды. Понятие шлагбаум, настил. Сигналы светофора. Правила перехода 

железнодорожных путей. 
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Практика: Экскурсия к железнодорожному переезду. 

Безопасный отдых. 

Теория: Где можно и где нельзя играть. Правила езды на велосипеде. 

История создания велосипеда. 

Дорога глазами водителей. 

Теория: Профессия – водитель. Как водители воспринимают появление 

пешеходов на проезжей части. Что учитывает водитель во время поездки. 

 Итоговое занятие. 

Закрепление знаний и представления о безопасности дорожного движения, 

вырабатывание практических навыков самостоятельного движения по улицам и 

перекресткам через игровую программу (игра по станциям «Автоград – город 

дисциплинированных!», праздник «Перекресток», соревнования), 

театрализованный зачет.  

         Промежуточная аттестация по изучению ПДД.  Игра «Кто лучше 

знает ПДД» 

Раздел Изучение правил противопожарной безопасности. 
 История создания пожарной охраны. 

Теория: История знакомства человека с огнем. История создания пожарной 

охраны ее техническое оснащение. Статистика возникновения пожаров. 

Посещение музея МЧС.  

Техника безопасности при обращении с огнём. 

Теория: Причины возникновения пожаров. Электрические нагревательные и 

осветительные приборы как источники пожара при неумелом и беспечном 

пользовании ими. Меры профилактики пожаров. Действия при пожаре.  

Процесс горения, пожар, развитие пожара, способы прекращения 

горения, огнетушащие вещества. 

Теория: Особенности и свойства горения различных синтетических приборов 

и тканей, выделение при горении ядовитых газов. Пожар, классы и формы его 

развития. Опасные факторы пожара. Средства тушения пожара, способы 

защиты  

 Текущая аттестация: Карточки тестового контроля.(практика) 

Поведение при пожаре. 

Теория: Признаки начинающегося пожара. Действия при пожаре. Как можно 

справиться с небольшим очагом горения. Действия при пожаре в соседних 

помещениях. Что делать, если дым и пламя не позволяют выйти наружу? Что 

делать, если на тебе загорелась одежда? Как вызвать пожарную охрану? 

Паника-угроза жизни. 

Практика: Конкурсная программа «Характеристика пожара как опасного 

фактора окружающей среды, причины возникновения пожаров и способы 

борьбы с ними» 

Безопасный дом. Меры пожарной безопасности в жилых и 

общественных зданиях. 

Теория: Потенциальные опасности на кухне, в спальной комнате и общих 

комнатах(Гостиной, столовой). Что делать в случае пожара в квартире, на даче, 

в школе. Правила поведения при пожаре в местах массового скопления людей. 

Практика: Упражнения на знание и умение действовать при возникновении 

пожара дома, в школе. Викторина «Огонь и пожарная безопасность» 
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Лесные пожары. 

Теория: Виды лесных пожаров и причины их возникновения, меры по их 

предупреждению и действия населения при ликвидации очагов возгорания и 

спасения людей. 

Промежуточная аттестация: Тестовый контроль.(практика) 

Боевая одежда и пожарная техника, состоящая на вооружении пожарной 

охраны. 

Теория: Устройство и техническая возможность пожарной техники(тактико-

технические характеристики и классификация пожарных автомобилей). 

Классификация, назначение и применение пожарно-технического вооружения. 

Боевая одежда пожарных, ее виды и назначение. 

Практика: Экскурсия в пожарную часть. 

Спасательные средства, применяемые для спасения людей. 

Теория: Виды спасательных средств, их назначение и применение. Экскурсия 

в ВОО ВДПО 

Практика: Анализ экскурсии в ВОО ВДПО 

Первичные средства пожаротушения. Виды и назначения 

огнетушителей. 

Теория: Экскурс в историю возникновения и развития средств 

пожаротушения. Основные виды огнетушителей, область их применения. 

Текущая аттестация: Карточки тестового контроля.( практика) 

Первая доврачебная помощь при пожаре. 

Теория. Степени ожога. Понятие об ожоговом шоке и ожоговой болезни. 

Доврачебная помощь при ожогах. Отравление продуктами горения, первая 

медицинская помощь на месте происшествия. 

Практика: Тренировки по оказанию первой медицинской помощи. Зачет по 

пройденному материалу. 

Создание лекторских групп. Индивидуальные занятия по пропаганде 

пожарной безопасности  
Теория: Построение лекционных занятий, бесед на противопожарные темы 

для детей младшего школьного возраста. 

Практика: проведение лекционных занятий, бесед для детей младшего 

школьного возраста (беседа: «Правила пожарной безопасности дома», «ППБ в 

школе», «Соблюдай правила устройства Новогодней ѐлки», «Спички детям не 

игрушки» и т.д.) 

Проведение КВН, игр-викторин и практических занятий по ПБ. 

Теория: Подготовка к проведению игровых программ на противопожарную 

тематику для детей младшего школьного возраста. 

Практика: Проведение КВН, игр-викторин и практических занятий по 

пожарной безопасности. 

Итоговое занятие. 

Практика: Анализ результатов деятельности детей за год. Проведение 

старшими детьми праздничной программы младшего школьного возраста. 

Аттестация по итогам реализации программы: Конкурсная программа 
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3. Ресурсное обеспечение программы 

Методическое обеспечение  

При реализации программы используются следующие методы: 

 Словесные методы (рассказ, беседа, лекция) 

 Наглядные методы (иллюстрации, видео, фото и др.) 

 Практические методы (упражнения, творческие проекты) 

 Методы стимулирования и мотивации учебной деятельности (поощрение, 

требование, порицание) 

 Игровой метод активно применяется на занятиях, так как игра остается 

ведущим типом деятельности  и младшем школьном возрасте. 

                 Методы воспитания. 

Внушение. Дети младшего школьного возраста внушаемы, воспринимают 

все на веру. Внушением можно приостановить опасные действия ребенка на 

улице и в быту и, наоборот, стимулировать правильные действия. 

Убеждение - это доказательство истинности того или иного положения. 

Ребенку надо постоянно объяснять смысл и необходимость безопасных 

действий. Только разумное, сознательное выполнение правил создает 

внутреннюю потребность поступать именно так. Главное – добиться 

внутренней убежденности детей в необходимости правильного, культурного 

поведения в окружающей среде. 

Пример. Воспитательное значение примера состоит в том, что он быстро 

запоминается. Психологическая основа примера – подражание: дети видят, что 

взрослые нарушают правила перехода улиц и дорог, значит, это можно делать, 

и они поступают так же. Пример действует на ребенка намного сильнее, чем 

слово. Иногда достаточно один раз показать, как правильно и безопасно 

поступать, чтобы убедить детей соблюдать правила безопасности в любой 

жизненной ситуации. 

Упражнение. Без упражнения нельзя сформировать у ребенка заданный тип 

поведения. Суть упражнения в многократном выполнении требуемых действий, 

доведенных до автоматизма. В результате формируются необходимые для 

дорожной безопасности качества личности, навыки и привычки. В упражнениях 

развивается целостность восприятия, наблюдательность, 

дисциплинированность, осторожность. 

Поощрение.  Это положительная оценка правопослушного и безопасного 

поведения детей в быту. Поощрение основано на положительных эмоциях, 

поэтому повышает ответственность и укрепляет дисциплинированность. В этом 

методе используется прием опоры на положительное в личности воспитанника. 

Одобрение его поступков педагог выражает жестом, мимикой, похвалой перед 

группой, родителями. Это предполагает внимательное отношение к успехам в 

овладении правилами безопасности. Уважение, доверие вселяют в ребенка 

уверенность в своих силах, самостоятельность, чувство собственного 

достоинства, волю. 

Формы работы с детьми 

Основная форма организации образовательного процесса – групповое 

занятие.  Занятия проводятся в соответствии с тематическим планом.  

Типы проведения занятий разнообразны:  

 Изучение нового материала (лекция, объяснение, демонстрация и др.); 
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 Закрепление и совершенствование знаний, умений, навыков (в форме 

практических занятий, тестов, контрольных упражнений и др.); 

 Самостоятельное применение ЗУН. 

Программой также предусмотрены экскурсии и консультации. 

 

Учебно-воспитательный процесс состоит из трех видов деятельности: 

1. Обучение теоретическим знаниям (рассказ-объяснение (педагогом 

постоянно дается установка на необходимость больше видеть вокруг, быть 

внимательным и осторожным), беседа (опора на уже имеющиеся знания и 

личный опыт детей, подводит их с помощью вопросов к пониманию нового 

материала, углубляет и развивает их знания, умения и навыки.); 

2. Самостоятельная работа (изучение иллюстраций, выполнение заданий из 

учебных книжек-тетрадок, тестирование, работа с кроссвордами и т.д.) Детям 

предлагаются проблемные задачи, решение которых способствует развитию 

логического мышления. 

3. Практическая отработка координации движений в играх-упражнениях, 

сюжетно-ролевых играх умений и навыков безопасного поведения.  

Учитывая возрастные особенности детей младшего школьного возраста, 

учебных часов с практической направленностью, выделено больше. Для 

качественного усвоения необходимого материала детьми всех типов 

восприятия информации, используются рассказы ребят, демонстрируются 

видеофильмы, организуются КВНы, викторины, организуются встречи с 

представителями ГИБДД и МЧС. Для закрепления материала проводятся 

экскурсии.  

Дидактические принципы обучения 

- Принцип развивающего обучения. Организация обучающих воздействий на 

личность и поведение ребенка позволяет управлять темпами и содержанием его 

развития. Не следует заставлять детей начальной школы зазубривать сложные 

термины, определения, схемы. Задачей является достижение понимания, 

осмысления и осознания учащимися смысла конкретных безопасных действий. 

Успешность обучения определяется способностью ребенка самостоятельно 

объяснить, почему он должен поступить именно так, а не иначе. И как 

результат – осознанно вести себя в условиях реальной опасности. 

-Преемственность. Каждая новая ступень обучения должна опираться на 

уже усвоенном материале. 

-Последовательность и постепенность. Знания по безопасному поведению 

в окружающем мире  даются постепенно, определенными дозами, без 

перегрузки, с нарастающим объемом информации.  

-Доступность. Учебный материал излагается в доступной форме. Дети не 

воспринимают сложную дорожную информацию с детализацией общепринятых 

определений. 

-Наглядность. Этот принцип традиционно используется в работе с 

учащимися, когда они должны сами всѐ увидеть, услышать, потрогать и тем 

самым реализовать стремление к познанию.  

-Принцип единства воспитания и обучения. На всех этапах обучения 

воспитывается у детей культура поведения в быту. 
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Материально-техническое обеспечение программы 

Занятия проводятся в светлом помещении, отвечающем санитарно-

гигиеническим нормам, оборудованном рабочими столами и стульями, шкафом 

для хранения учебного материала, стендами с яркими плакатами и детскими 

рисунками по ПДД и пожарной безопасности. 

 Технические средства: 

-Комплект Проектор Optoma S322e ; 

 -Экран Lumien Eco Picture (LEP-100101).  

 

Дидактический материал 

- учебно-методическая литература; 

- тестовые задания и билеты по ПДД; 

- наглядные пособия; 

- видеофильмы по изучаемой тематике; 

-презентации; 

- сценарии профилактических мероприятий; 

- положения о различных конкурсах, соревнованиях; 

- публикации центральной и местной периодики по проблеме профилактики 

детского травматизма. 

 

4.  Работа с родителями 

  Одна из форм профилактики детского травматизма – работа с родителями. 

Она помогает обеспечить единое и целенаправленное обучение и воспитание 

детей.  

 Но семья часто пренебрегает необходимостью ознакомления ребенка с 

правилами поведения в быту. Многим родителям неизвестны 

психофизиологические особенности поведения детей в опасной ситуации – 

основные причины несчастных случаев. Поэтому родителям необходимо 

раскрывать причины и условия возникновения опасных ситуаций с участием 

детей. 

 Программа предлагает проведение лекций и тематических бесед на 

родительских собраниях перед началом каникул, так как накануне каникул и в 

каникулы дети теряют бдительность, предоставленные сами себе.  

В течение года практикуется проведение Дня открытых дверей с выставкой 

рисунков по безопасности дорожного движения, конкурсы кроссвордов. 

Взрослые привлекаются к участию в мероприятиях, беседах по безопасности 

дорожного движения, оказывают организаторскую и спонсорскую помощь. 

 

5. Результативность программы 

Проверка результатов обучения осуществляется во время занятий 

посредством:  

 наблюдения педагога за практической работой обучающихся; 

 опросов, тестов по изучаемым темам; 

 фиксации частоты участия в конкурсах  мероприятиях, выставках  и 

фестивалях различного уровня.  
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1. Знает правила безопасного поведения, умеет анализировать ситуации и 

их последствия. 
Критерии оценки Показатели Технологии отслеживания 

1. Полнота 

знаний  

Уровень знаний (низкий, 

высокий, средний) 

1.Устный и письменный опрос, 

тестирование 

2.Индивидуальная карта развития 

воспитанника 

2. Степень 

овладения 

умениями 

Уровень овладения 

умениями 

Индивидуальная карта развития 

воспитанника 

Наблюдение  
Систематичность и частота 

применения на практике 

3. Степень 

применения 

навыков  

Частота участия в 

конкурсах 

Индивидуальная карта развития 

воспитанника 

Уровень достижений 
 

Уровни отслеживания результатов 

Высокий: у ребенка присутствует высокий познавательный интерес, отличается 

оригинальность мышления, богатое воображение, способность к рождению новых 

идей.  

Средний: ребенок испытывает потребность в получении новых знаний, решить 

самостоятельные задания не может, необходима помощь взрослых. Может придумать 

интересные идеи, но очень часто не может оценить их и выполнить. 

Низкий: потребность в получении новых знаний ребенок не испытывает, отсутствует 

воображение, нет навыков самостоятельного решения проблем.  

 

Усвоение теоретических знаний 

Высокий: освоил весь объем знаний, предусмотренных данной программой. В беседе 

может использовать термины и понятия из пройденной программы. 

Средний: объем усвоенных знаний составляет более чем половина  изученного. 

Ограниченно, но использует специальную терминологию; 

Низкий: овладение менее чем на ½ объема знаний. Специальных понятий и термины 

из программы в беседе не употребляет. 

Практическая подготовка ребенка 

Высокий: овладел  практическими умениями и навыками, может ориентироваться в 

ситуации, опасной для жизни,  дисциплинированно ведет себя в быту. Выполняет 

практические задания с элементами творчества. 

Средний: объем усвоенных знаний и навыков составляет более половины 

предусмотренного программой, с помощью педагога выполняет задания, обращается 

за помощью к взрослым в ситуациях, представляющих опасность. 

Низкий: овладел менее чем на ½ предусмотренных умений и навыков, выполняет 

простейшие практические задания, плохо ориентируется в ситуациях, 

представляющих опасность, обращается за помощью к взрослым. 
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2. Развитие коммуникативных навыков (умеет общаться, строить 

диалоги, делать выводы, повышает культуру общения). 

 
Критерии оценки Показатели Технологии отслеживания 

Уровень развития 

коммуникативных 

навыков 

Частота общения, частота 

участия в командной 

деятельности 

1.Карта развития коммуникативных 

навыков. 

2.Индивидуальная карта развития 

воспитанника. 

3. Наблюдение  
Стремление работать в 

коллективе 

Отсутствие конфликтных 

ситуаций 
 

Развитие коммуникативных навыков (Карта наблюдений) 

Показатели   Дата  Дата  Дата 

•  Стремление оказать посильную помощь товарищам 

•  Принятие помощи товарищей 

•  Активное взаимодействие на занятии по инициативе детей 

•  Организация взаимодействия детей на занятии при помощи 

взрослого 

•  Знание и использование обучающимися правил  общения на 

занятии и мероприятиях 

•  Умение поддерживать дружеское общение 

•  Общительность, приобретение новых друзей 

•  Уважительное отношение к людям, доброта 

•  Мирное разрешение возникающих конфликтных ситуаций 

    

              
Уровни отслеживания результатов 

 Высокий: умеет общаться со сверстниками и взрослыми, выстраивать беседу, 

делать выводы, уважителен в общении.  

 Средний: испытывает потребность в помощи взрослых при организации 

взаимодействия со сверстниками, часто не может оценить эффективность 

собственного взаимодействия со сверстниками и детьми, испытывает потребность в 

дополнительных  знаниях. 

 Низкий: нет навыков самостоятельной организации  межличностного 

взаимодействия, испытывает существенные трудности в общении со сверстниками и 

взрослыми, отсутствует культура межличностного общения. 

 

3. Развитие волевых качеств (организованность, самоконтроль, 

настойчивость, ответственность). 
Критерии оценки Показатели Технологии отслеживания 

Степень развития 

волевых качеств 

Уровень развития волевых 

качеств (низкий, средний 

высокий) 

1.Карта наблюдений 

2.Индивидуальная карта развития 

воспитанника. 
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Развитие волевых качеств (Карта наблюдений) 

Показатели  Дата Дата Дата 

• Проявление упорства в деятельности, выполнении заданий. 

• Уверенность в себе, в своих силах. 

• Решительность, целенаправленные действия, способность 

переходить от слов к действиям.   

• Настойчивость, способность добиваться своих целей и отстаивать 

свою точку зрения, доводить начатое дело до конца. 

• Выдержка, умение контролировать эмоции, терпение к 

окружающим, концентрация и устойчивость внимания.  

• Усидчивость, умение слушать. 

• Самостоятельность, инициативность, активность ребенка. 

    

 

Уровни отслеживания результатов 

 Высокий: всегда проявляет упорство в деятельности, при выполнении заданий, 

уверен в себе и своих силах, всегда доводит начатое дело до конца, умеет отстаивать 

свою точку зрения и контролировать свои эмоции, самостоятелен, инициативен, 

активен.  

 Средний: упорство в деятельности проявляется избирательно и зависит от 

характера задания и настроения ребѐнка, не всегда доводит начатое дело до 

логического конца, пытается контролировать свои эмоции, но не во всех ситуациях 

это удается, активность и инициативность проявляются избирательно. 

 Низкий: упорство проявляется в деятельности, которая входит в сферу 

интересов ребѐнка, испытывает неуверенность в себе и своих силах, редко доводит 

начатое дело до конца, не умеет отстаивать свою точку зрения и контролировать свои 

эмоции, ответственность и инициативу перекладывает на других.  

 

4. Бережно относиться к здоровью (своему и окружающих). 

Критерии 

оценки 

Показатели Технологии отслеживания 

Уровень 

развития 

отношения к 

своему 

здоровью 

Количество нарушений ПДД Изучение документов 

(статистика правонарушений, 

журналы, протоколы) 
Соблюдение техники 

безопасности 

Частота и уровень участия в 

мероприятиях по пропаганде 

безопасности дорожного 

движения 

Индивидуальная карта развития 

воспитанника 
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