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Юманова Вера Николаевна

2017
МБОУ СОШ № 15, директором, 2017 г.

базовый
нет
формирования у школьников устойчивых
навыков безопасного поведения на улицах и
дорогах
повысить у обучающихся уровень знаний
по правилам дорожного движения РФ;
•
создать
условия
для
практического
применения знаний ПДД;
•
способствовать развитию таких умений, как
быстрота
реакции,
внимательность,
наблюдательность, зрительное и слуховое
восприятие,
логическое
мышление,
самообладание, находчивость;
•
сформировать у обучающихся устойчивые
навыки соблюдения и выполнения правил
дорожного
движения,
сознательное
и
ответственное
отношение
к
собственному
здоровью, к личной безопасности и безопасности
окружающих;
•
применять современные формы и методы
обучения и воспитания детей, инновационные
технологии, направленные на предупреждение
несчастных случаев на улицах, во дворах и
дорогах;
воспитать
грамотных
участников
дорожного
движения,
формирование
2

Ожидаемые результаты
освоения программы

Срок реализации
программы
Количество часов в
неделю / год
Возраст обучающихся
Формы занятий
Методическое
обеспечение

уважительного отношения к законам дороги,
осознания
объективной
целесообразности
действующих правил и требований дорожного
движения;
•
поддерживать у родителей обучающихся
устойчивый интерес к безопасности и здоровью
детей как участников дорожного движения
сократить количество ДТП с участием
обучающихся;
увеличить
количество
обучающихся,
входящих в состав отряда ЮИДД;
повысить уровень теоретических знаний по
ПДД;
•
регулярное
освещение
результатов
деятельности в школьных СМИ (постоянно
действующий уголок безопасности дорожного
движения);
•
повысить
дорожную
грамотность
обучающихся;
•
внедрение
новых
инновационных
технологий профилактики детского дорожнотранспортного травматизма;
стабильный интерес к изучению и
пропаганде ПДД;
массовость и активность участия детей в
мероприятиях;
•
результаты
по
итогам
городских
соревнований;
•
проявление
самостоятельности
и
творческой деятельности.
2 года
1 группа 2 часа в неделю /76 часов в год
8 - 1 3 лет
Групповые
1.
CD - диск «Правила дорожного движения
для школьников». Теория и практика поведения
на дороге. Тесты.
2.
CD - диск «Школа Смешариков».
3.
«Азбука пешехода». Методическое пособие
для воспитателей дошкольных образовательных
учреждений и педагогов начальной школы.
4.
Учебно-методическое пособие «Дорожная
3

Условия реализации
программы
(оборудование,
инвентарь, специальные
помещения, ИКТ и др.)

безопасность»,
Е.А.
Козловского,
С.А.
Козловский. Москва «Третий Рим», 2002 год.
5.
«Правила дорожного движения», Е.А.
Романова, А.Б. Малюшкина, 2007 год.
6.
Правила
дорожного
движения
для
школьников, В.П. Дмитрук, 2005 год
7.
Игровой модульный курс по ПДД или
школьник вышел на улицу. Москва «ВАКО»,
2004 год
8.
«Правила
дорожные
знать
каждому
положено!», М.С.Коган, 2006 год
9.
Методическое пособие: «Как научить
ребенка не попадать в типичные дорожные
«ловушки», А. Добрушин
10. Методическое пособие: «Вопросы экзамена
по ПДД и ПМП»
11. Методическое пособие: «Беседы с ребятами
в городских лагерях отдыха по ПДД».
12. Методическое пособие: «Программа по
подготовке
воспитателей
дошкольных
учреждений по ПДД»
13. Методическое
пособие:
«В
помощь
учителю (беседы с родителями и детьми)»,
«Минутки безопасности».
14. Методическое
пособие:
Начиная
с
дошколят.
15. Методические
рекомендации
для
организаторов летнего отдыха (по ПДД)
16. Ю.Б.
Орлов
«Правила
дорожного
движения» для 4-6 классов
17. Методическое пособие: «Светофор мой
друг», Л.Г. Лыткина, З.Ф. Моор, 2002 год
18. Обучающий минимум по Правилам и
безопасности дорожного движения «Пешеход на
дороге», М.Л. Форштат, А.П. Добровольская.
19. Пособие для изучения правил дорожного
движения в школах
20. Учебники: «ОБЖ»
Электронные тесты, наглядные пособия с
дорожными знаками, ИКТ
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Пояснительная записка
о реализации учебно-тематического плана
на 2017/2018 учебный год
Учебно-тематический план программы (далее - УТП) составлен в
соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012г. № 27Э-ФЗ;
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
29.08.2013г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным
программам»;
- письма Минобразования России от 11.12.2006г. № 06-1844 «Примерные
требования к содержанию и оформлению образовательных программ
дополнительного образования детей»;
- Федеральной целевой программы «Повышение БДД в России» 2013 - 2020г.;
общероссийской
программы
«От
грамотного
пешехода
до
профессионального водителя» до 2020г.;
- постановления правительства ХМАО-Югры от 26.09.2013 №378-П «О
государственной программе ХМАО-Югры «Развитие образования в ХМАО-Югре на
2014 - 2020 годы»;
- «Концепции развития дополнительного образования детей в ХМАО-Югре
до 2020 года».
Актуальность создания программы
Актуальность и практическая значимость профилактики детского дорожнотранспортного травматизма обусловлена высокими статистическими показателями
ДТП с участием детей и подростков. Анализ детского дорожно-транспортного
травматизма показывает, что основной причиной является низкая культура
участников дорожного движения, в том числе детей. Обучающиеся не обладают
навыками поведения в транспортной среде, не умеют верно оценить и предвидеть
развитие дорожных ситуаций, последствий нарушения правил дорожного движения.
Избежать опасностей на улицах и дорогах можно лишь путем системного
воспитания и обучения ребенка с раннего возраста, подготовки его к пожизненной
«профессии» участника движения, пешехода. К тому же рост детского дорожнотранспортного травматизма в стране постоянно заставляет искать эффективные пути
решения указанной проблемы. Ее эффективному решению посвящена данная
программа.
Направленность дополнительной
общеобразовательной
программы
(художественно-эстетическая, физкультурно-спортивная и т.д.) социально
педагогическая
Вид образовательной деятельности обучающая,
пропагандистская, патрульно-рейдовая деятельность

информационно

-
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Цель: создание условий для формирования у школьников устойчивых навыков
безопасного поведения на улицах и дорогах
Задачи:
Обучающие:
1. Повысить у обучающихся уровень знаний по правилам дорожного движения РФ.
2. Применять современные формы и методы обучения и воспитания детей,
инновационные технологии, направленные на предупреждение несчастных случаев
на улицах, во дворах и дорогах.
Развивающие:
1. Способствовать развитию таких умений, как быстрота реакции, внимательность,
наблюдательность, зрительное и слуховое восприятие, логическое мышление,
самообладание, находчивость.
2. Сформировать у обучающихся устойчивые навыки соблюдения и выполнения
правил дорожного движения, сознательное и ответственное отношение к
собственному здоровью, к личной безопасности и безопасности окружающих.
Воспитательные:
1. Воспитание грамотных участников дорожного движения, формирование
уважительного
отношения к законам дороги,
осознания объективной
целесообразности действующих правил и требований дорожного движения.
2. Поддерживание у родителей обучающихся устойчивого интереса к безопасности
и здоровью детей как участников дорожного движения.

Информационная справка об особенностях реализации УТП в 2017/2018
учебном году:
Общий срок реализации исходной
программы (количество лет)
Год обучения (первый, второй и т.д.)
Возраст воспитанников
Количество воспитанников в группе в
текущем учебном году
Количество часов в неделю
Общее количество часов в год

2 года
1-2-й
8 - 1 3 лет
3 группы по 12 чел. - 36 чел.
2 ч. на группу/ 6 ч. на 3 гр.
76ч. на группу/228 ч. на 3 группы

Ожидаемые результаты на текущий учебный год:
Обучающиеся должны знать:
1.
Основные понятия и термины из Правил дорожного движения РФ;
2.
Общие положения Правил дорожного движения РФ;
3.
Что такое дорожно-транспортное происшествие. (Виды ДТП. Его причины и
последствия).
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4.
Современные транспортные средства (ТС) - источник повышенной опасности.
(Краткие сведения и тех.характеристики ТС. Основные сведения о требованиях
безопасности, предъявляемых к ТС.)
5.
Дорога - зона повышенной опасности. (Что такое дорога. Почему она опасна.
Дорога школьника из дома в школу и обратно.).
6.
Правила перехода проезжей части на площадях и перекрестах;
7.
Что такое чрезвычайная ситуация на транспорте. (Автомобиль и другие ТС.
Ж/д транспорт. Водный транспорт).
8.
Закон РФ «О безопасности дорожного движения». (Закон - основа
безопасности. ПДД -нормативный документ и основа дорожной грамоты.)
9.
Основные пути обеспечения дорожной безопасности. (Город как транспортная
система. Типы светофоров и их сигналы. Методы и системы управления
светофорами. Значение дорожных знаков и разметки в организации движения.
Группы знаков и их значение.)
10. Как избежать опасности на дороге? (О чем говорит дорожная статистика,
анализ состояния и причин ДДТТ. Бытовые привычки опасные на дороге.
«Дорожные ловушки». Как распознать и предвидеть опасность.)
11. Где можно кататься на роликах, скейтах и других самокатных средствах, а
также санях, лыжах и коньках. (Требования безопасности при катании, к экипировке
катающихся.)
12. Безопасность движения двухколесных транспортных средств. (Велосипед.
Теория управления. Требования безопасности и правила движения для
велосипедистов, к экипировке и остановке велосипеда. Мопед. Мотоцикл.)
13. Основы страхования.
Обучающиеся должны уметь:
1.
Грамотно (с учетом требований безопасности) составлять маршрут «дом школа - дом»;
2.
Применять приемы самосохранения при возможном попадании в ДТП и ЧС в
качестве пассажира ТС;
3.
Ориентироваться в дорожных ситуациях (распознавать опасности и применять
адекватные решения);
4.
Соблюдать требования Правил безопасности на остановках маршрутного
транспорта, при посадке и высадке из него;
5.
Управлять велосипедом с соблюдением Правил и требований безопасности
движения;
6.
Применять приемы оказания первой медицинской помощи.

Формы аттестационных мероприятий:
№ п/п

.

1

2.

Периоды обучения
I полугодие
II полугодие

Форма аттестации
Решение тестовых заданий
Итоговое занятие в форме устного
доклада «Чему я научился за год
обучения»
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Учебно-тематический план
на 2017/2018 учебный год 1 года обучения

№

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
И.
12.
13.
14.

15.

Раздел, тема

Количество часов
Практическая часть

Теоретическая
часть
Обучающая деятельность
1

0
Отряд ЮИД, его роль в
профилактике ДТП
2
1
Дорога в школу и домой
1
2
История правил дорожного
движения
1
1
Общие положения правил
дорожного движения.
1
1
Дорога и ее элементы
1
1
Дорожная разметка
1
1
Пешеход. Правила
поведения пешехода
0
1
Дорожно-транспортные
происшествия
4
Дорожные знаки и их
15
группы
1
2
Регулирование движения
2
3
Основные правила пешехода
3
8
Участники дорожного
движения
2
0
Подведение итогов за год
Информационно - пропагандистская деятельность
16
0
Профилактические
мероприятия, пропаганда,
профилактические акции
Патрульно-рейдовая деятельность
4
0
Патрулирование школьного
двора, пешеходных
переходов, работа с
нарушителями ПДД
39
37
ИТОГО:

Всего часов

1
3
3
2
2
2
2
1
19
3
5
11
2
16
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Учебно-тематический план
на 2017/2018 учебный год 2 года обучения

№

1.

2.

Раздел, тема

Вводное занятие
Тренировочные заезды в
автогородке

Количество часов
Практическая часть

Всего часов

0
2

2

Теоретическая
часть
Обучающая деятельность
1

0

1

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

8
5
Законы дорожного
движения
1
2
Железная дорога
6
Правила управления
7
велосипедом
7
Основы медицинских
16
знаний
3
2
«Безопасное колесо»
0
1
Ответственность за
нарушение ПДД
2
Подведение итогов за год
0
Информационно - пропагандистская деятельность
9
0
Профилактические
мероприятия, пропаганда
ПДД, профилактические
акции
Патрульно-рейдовая деятельность
4
0
Патрулирование школьного
двора, пешеходных
переходов, работа с
нарушителями ПДД
39
37
ИТОГО:

13
3
13
23
5
1
2
9

4

76
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