
                                                                 Аннотация   

К дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе.Рабочая программа  по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма построена в соответствии с 

Федеральной целевой программой повышения безопасности дорожного движения на 2013-2020 гг. 

и осуществляется по 1-годичной программе дополнительного образования детей «Мир 

безОпасности» социально-педагогической направленности, предназначенной для обучения детей 

младшего и среднего школьного возраста. Дополнительная общеобразовательная программа «Мир 

безОпасности» является модульной и состоит из 3 модулей: «Юный инспектор движения», 

«Медицинская подготовка», «Творческая мастерская». Отдельные модули программы могут быть 

использованы как самостоятельные краткосрочные программы. Данная программа направлена на 

создание отряда юных инспекторов движения из учащихся младших классов для формирования у 

них знаний и умений по правилам дорожного движения и безопасного поведения на дороге; 

ребята в процессе обучения знакомятся с основами работы инспекторов ГИБДД, осваивают 

основы первой доврачебной помощи 

Название 

модуля 

Кол-во часов в неделю Планируемые результаты 

Всего Теория Практика 

«Юный 

инспектор 

движения»  

36  14  22  К концу изучения модуля «Юный инспектор 

движения» обучающиеся должны знать: - 

нормативные документы об ответственности за 

нарушение ПДД;  

- основные понятия и термины, общие положения 

ПДД; 

 - правила перехода проезжей части на площадях и 

перекрестках;  

- правила посадки и высадки из общественного 

транспорта; - правила поведения детей при 

перевозке в салоне легкового автомобиля; - 

изученные дорожные знаки, группировать их по 

видам (запрещающие, разрешающие, 

предписывающие и др.); - техническое устройство 

велосипеда; уметь: - работать с правилами 

дорожного движения, выделять нужную 

информацию; - решать различные учебные задачи, 

связанные с изученным материалом; - выполнять 

учебные задания на передвижение по схеме, 

рисунку, плану; - читать информацию по дорожным 

знакам, оценивать дорожную ситуацию; - выделять 

из дорожных ситуаций наиболее опасные, 

устанавливать их причину, предусматривать свои 

действия в опасных ситуациях; иметь навыки: - 

безопасного движения как пешехода, пассажира, 

велосипедиста; -взаимной поддержки и выручки в 

совместной деятельности; - дисциплины, 

осторожности; 

«Медицинская 

подготовка» 

36 24 12 - нормативные документы об ответственности за 

нарушение ПДД; - способы оказания первой 

доврачебной помощи; уметь: - работать с правилами 

дорожного движения, выделять нужную 

информацию; - решать различные учебные задачи, 

связанные с изученным материалом; - оказывать 

первую доврачебную помощь условно 

пострадавшему; - брать на себя в играх различные 

роли участников дорожного движения (пасса-жир, 



водитель, пешеход), медицинского работника. иметь 

навыки: -взаимной поддержки и выручки в 

совместной деятельности; - дисциплины, 

осторожности; - активной жизненной позиции 

образцового участника дорожного движения. 

«Творческая 

мастерская» 

36 6 30 Обучающиеся знакомятся с мероприятиями 

по пропаганде БДД; узнают об особенностях 

различных форм по пропаганде БДД, 

просматривают образцы листовок; могут 

изготовить по образцу листовки, буклеты, 

письма водителям, составлять сценарии для 

выступления по БДД, участвовать в 

творческих конкурсахпо БДД самостоятельно 

или в команде, проводить викторины, 

конкурсы по ПДД,писать социальный проект, 

исследовательскую работу по БДД. 
 

 


