
Паспорт программы 

Наименование программы: 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма «Безопасные дороги детям»  

Автор программы: 

Валеева Ирина Сергеевна, педагог дополнительного образования 

Лалетина Ольга Витальевна, педагог дополнительного образования 

Образовательная направленность: 

Социально-педагогическая 

Цель программы: 

Формирование личности, обладающей компетентностью в области безопасного поведения 

в дорожно-транспортной среде, физическим и нравственным здоровьем, умением 

противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни 

Задачи программы: 

Обучающие задачи программы: 

− сформировать знания по правилам дорожного движения и оказанию первой 

доврачебной помощи, умения учащихся применять их в повседневной жизни; 

− сформировать компетенции в области безопасного поведения на дорогах в условиях 

дорожно-транспортной среды, пропаганды безопасности дорожного движения среди 

сверстников; 

− сформировать опыт принятия самостоятельных решений на основе морального выбора 

и принятия ответственности за их результаты; 

− овладеть приемами проектной деятельности, 

− сформировать правовую грамотность участников дорожного движения. 

Развивающие  задачи программы: 

− развивать творческие способности учащихся в процессе проектно-исследовательской 

деятельности, познавательный интерес и способности на основе включенности в 

активную познавательную деятельность; 

− сформировать у учащихся устойчивую мотивацию к ведению здорового образа жизни, 

способность к самостоятельному физическому и нравственному 

самосовершенствованию; 

− развивать умения и навыки личностного и профессионального самоопределения 

учащихся; 

− развивать компетенции учащихся в области использования коммуникационных 

технологий; 

− развивать опыт переноса и применения универсальных учебных действий в жизненных 

ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

− сформировать потребность участия в общественно полезной деятельности. 

Воспитательные  задачи программы: 

− воспитать ответственное отношение к соблюдению правил безопасного поведения в 

дорожно-транспортной среде;  

− воспитать умения социального взаимодействия со сверстниками и взрослыми при 

различной совместной деятельности; 

− воспитать убежденность и активность в пропаганде добросовестного выполнения 

правил дорожного движения, как необходимого элемента сохранения жизни; 

− воспитывать трудолюбие, способность к преодолению трудностей, целеустремлённость 

и настойчивость в достижении результата. 

Возраст учащихся: 

От 5 до 18 лет   

Год разработки программы: 



2009 г., дополнения 2013г., 2016г., 2017 г. 

Сроки реализации программы: 

Модуль «Светофор Светофорыч» - 1 год 

Модуль «Умелый пешеход» - 1 год 

Модуль «Грамотный пешеход» - 1 год 

Модуль «Школа светофорных наук» - 1 год 

Модуль «Учись быть пешеходом» - 1 год 

Модуль «Азбука пешехода» - 4 года 

Модуль «Юные инспекторы дорожного движения» - 3 года 

Модуль «Безопасное колесо» - 1 год  

Модуль «Дорожная грамота» - 1 год 

Модуль «Школа лидерства и добровольчества» - 1 год  

Прогнозируемые результаты: 

Личностные результаты:  

− воспитание ответственного отношения к соблюдению правил безопасного поведения в 

дорожно-транспортной среде;  

− воспитание умений социального взаимодействия со сверстниками и взрослыми при 

различной совместной деятельности; 

− воспитание убежденности и активности в пропаганде добросовестного выполнения 

правил дорожного движения, как необходимого элемента сохранения жизни; 

− воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости 

и настойчивости в достижении результата; 

− формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в дорожно-транспортной 

среде; 

− развитие морального сознания и компетентности в решении проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам. 
Предметные компетенции: 

− знание правил дорожного движения;  

− знание основ фигурного вождения велосипеда; 

− знание основ оказания первой доврачебной помощи; 

− знания правовой грамотности участников дорожного движения; 

− умение применять полученные знания правил дорожного движения и оказания первой 

доврачебной помощи в повседневной жизни; 

− умения применять навыки вождения велосипеда в условиях приближенных к реальной 

дорожной ситуации в автогородке; 

− компетенции в области безопасного поведения на дорогах в условиях дорожно-

транспортной среды; 

− умения осуществлять пропаганду безопасности дорожного движения среди 

сверстников; 

− овладение опытом принятия самостоятельных решений на основе морального выбора и 

принятия ответственности за их результаты; 
− умения и навыки реализации проектной деятельности; 

− сформированность представлений о культуре безопасности в дорожно-транспортной 

среде. 

Метапредметные компетенции: 

− развитие познавательного интереса и творческих способностей учащихся в процессе 

проектно-исследовательской деятельности; 

− сформированность у учащихся устойчивой мотивации к ведению здорового образа 

жизни, способности к самостоятельному физическому и нравственному 

самосовершенствованию; 



− развитие умений и навыков личностного и профессионального самоопределения 

учащихся; 

− развитие умений выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать 

его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

− приобретение опыта переноса и применения универсальных учебных действий в 

жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

− сформированность потребности участия в общественно полезной деятельности. 

Нормативно-правовое обеспечение программы: 

 Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 
ноября 1989 г.); 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 

29.12.2012 г.);  

 Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» (№ 196-ФЗ от 10.12.1995 
г.); 

 Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 
2014 – 2020 годах» (постановление Правительства РФ от 3.10.2013 г. № 864); 

 Концепция развития дополнительного образования детей до 2020 года (распоряжение 
Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р); 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года (распоряжение 

Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р); 

 Программа патриотического воспитания граждан на период 2016-2020 годов 
(постановление Правительства РФ от 30.12. 2015 № 1493); 

 Образовательная инициатива «Наша новая школа» (Указ Президента Российской 
Федерации от 04 февраля 2010 г. № Пр-271);  

 Приоритетный национальный проект «Образование» (президиум Совета при 

Президенте РФ по реализации приоритетных национальных проектов, протокол  № 2 от  

21 декабря  2005 г.); 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года, раздел 3.4 
«Образование» (одобрена Правительством РФ 1 октября 2008 года, протокол №36); 

 Указ Президента РФ «О мерах по реализации государственной политики в области 
образования и науки» (от 7 мая 2012 г. № 599); 

 Указ Президента РФ «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 
2017 годы» (от 1 июня 2012 г. № 761); 

 Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении плана мероприятий («дорожная 

карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки» (от 30 декабря 2012 г. №2620-р); 

 Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013 - 2020 гг. (утверждена 
постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 295); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (от 29 августа 2013 г. № 1008); 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы 

(постановление Правительства РФ от 23.05.2015 № 497); 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего 



образования; 

 Государственная программа Кемеровской области «Развитие системы образования 
Кузбасса» на 2014 - 2018 годы (от 4 сентября 2013 года № 367); 

 Закон «Об образовании в Кемеровской области» редакция (от 03.07.2013 г. №86-ОЗ); 

 Локальные акты Центра: Устав, Учебный план, Правила внутреннего трудового 
распорядка, инструкции по технике безопасности. 

Методическое обеспечение программы: 

Данная программа может быть эффективно реализована во взаимосвязи методического 

обеспечения программы и материально-технических условий. 

Методическое обеспечение программы включает в себя: 

Учебно-методический комплекс «Безопасность дорожного движения»: 

− дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Безопасность 

дорожного движения»; 

− календарно-тематическое планирование по каждому году обучения; 

− методическое обеспечение: методическое пособие «Безопасное колесо»; методическое 

пособие «Учись быть пешеходом»; методическое пособие «Юные инспекторы ГАИ»; 

сборник для педагогов «Грамотный пешеход»; рабочие тетради для учащихся; 

разработки занятий в рамках программы; методическую и учебную литературу; 

− дидактические материалы (интерактивные игры по ПДД, сборник игр и сказок по 

правилам дорожного движения, презентации к занятиям, печатная агитационная 

продукция); 

− контрольно-измерительные материалы: методические материалы для текущего, 

промежуточного и итогового контроля знаний учащихся по программе «Безопасные 

дороги детям», сборник тестов и заданий для диагностики результативности обучения 

учащихся; 

− разработки занятий в рамках программы. 

Материальное обеспечение программы: 

− учебные стенды: дорожные знаки; светофорное регулирование; дорожное движение в 

городе; азбука дорожного движения; первая помощь при дорожно-транспортных 

происшествиях; обязанности велосипедиста; аптечка первой помощи (автомобильная); 

− плакаты: сигналы светофора; первая реанимационная и первая медицинская помощь; 

классификация транспортных средств; 

− светофор; 

− комплект дорожных знаков на стойках; 

− снаряды для фигурного вождения велосипеда; 

− велосипеды; 

− макеты улиц. 

Рецензенты: 

Внутренняя рецензия: Пятакова Евгения Викторовна, руководитель структурного 

подразделения МАУ ДО «ДЮЦ «Орион», г. Новокузнецк 

Внешняя рецензия: Кох Олег Сергеевич, начальник Отделения Пропаганды  

Безопасности дорожного движения Отдела ГИБДД Управления МВД России по г. 

Новокузнецку, капитан полиции 

 

 


