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Аннотация 

на дополнительную общеобразовательную общеразвивающую социальную 

программу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

«Безопасные дороги»  

Педагоги дополнительного образования Семенова Л.В., Анисимова В.В. 

 

Программа направлена на изучение правил дорожного движения, алгоритма 

оказания первой помощи, профилактику детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Педагоги дополнительного образования проводят обучающие занятия на 

базе Регионального центра по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма «Лаборатория безопасности» в кабинете № 10. Возможны выезды в 

районы и города нашей республики для проведения занятий у обучающихся 

образовательных организаций.  

При реализации программы используется оборудование мобильного 

автогородка для изучения правил дорожного движения и моделирования дорожных 

ситуаций. 

Данная программа актуальна и необходима. В результате освоения 

программы у обучающихся сформируется законопослушное поведение на дороге,  

взаимовежливое отношение ко всем участникам дорожного движения, 

ответственность за собственную безопасность и оказание помощи другим людям.  

Основой программы являются методические рекомендации экспертного 

центра «Движение без опасности» г. Москвы. На занятиях используется 

раздаточный информационный материал и поощрительные подарки партнѐров 

программы: ООО «Завод», Российский союз Автостраховщиков. 
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Организационная  модель проектирования программы 

Уровень Показатели Специфика реализации 
о
б

щ
ек

у
л
ь
ту

р
н

ы
й

 

 Групповая программа 

Количество 

обучающихся 

10-20 человек 

Возраст 

обучающихся 

Три возрастные группы: от 6 до 9 лет, от 10 до 13 

лет, от 14 до 16 лет 

Срок обучения по 

программе  

от двух дней до года 

Режим занятий два занятия в день   

Объѐм программы 12 часов 

Особенности 

состава 

обучающихся 

обучающиеся образовательных организаций 

Республики Хакасия, в том числе 

общеобразовательные школы, школы для детей с 

ОВЗ, центры дополнительного образования 

Форма обучения очная, с выездом в территории 

Особенности 

организации 

образовательного 

процесса 

- традиционная форма; 

- на основе сетевого взаимодействия 

организаций;  

- на основе реализации модульного подхода. 
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       Раздел № 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Общеобразовательная общеразвивающая программа «Безопасные дороги» (далее - 

Программа) составлена в 2017 году в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании»  от 29 декабря 2012. № 273 –ФЗ (ред. от 31.12.2014г); Концепцией 

развития дополнительного образования детей, утверждѐнной распоряжением 

Правительства РФ № 1726-р от 4 сентября 2014г.; Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29 августа 2013 г.№ 1008 «Об образовании Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; Письмом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 11.12.2008г. № 06-1844 «О примерных требований 

программ дополнительного образования детей»; Постановлением Главного 

государственного врача РФ от 4.08.2014 «Об образовании СанПиН № 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству организации режима 

работы образовательных учреждений дополнительного образования», Уставом ГБУ 

ДО РХ «РЦДО»; Положением о дополнительной общеобразовательной программе 

ГБУ ДО РХ «РЦДО». 

Основанием для разработки программы послужили методические рекомендации 

Экспертного центра «Движение безопасности» г. Москвы (2016 год) и методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ ФГАУ «Федеральный институт развития образования» 

(2015 год). 

 Программа имеет социально-педагогическую направленность, нацелена на 

повышение культуры поведения всех участников дорожного движения и уменьшения 

травматизма. 

Актуальность программы. В связи с открытием Регионального центра по 

профилактике детского-дорожно-транспортного травматизма «Лаборатория 

безопасности» (далее – центр) в ГБУ ДО РХ «РЦДО» возникла необходимость в 

реализации программы дополнительного образования для обучающихся от 6 до 16 

лет. Региональный центр располагает специальным оборудованием для изучения 

правил дорожного движения и мобильным автогородком. Оборудование 

предназначено для изучения правил по темам: «Дети – пешеходы», «Дети – 

пассажиры», «Дети-водители двухколѐсного транспорта» и «Оказание первой 

помощи». Мобильный автогородок позволяет педагогам центра выезжать в 

отдалѐнные территории нашей республики и проводить обучение с детьми в целях 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 

Новизна. Обучающиеся республики узнают о правилах дорожного движения от 

родителей, на профилактических мероприятиях, на уроках ОБЖ и на внеурочных 

занятиях. Оборудование центра «Лаборатория безопасности» уникально для нашего 

региона, такого нет ни в какой образовательной организации. Оно помогает наглядно 

детям смоделировать дорожную ситуацию на пешеходном переходе (стол-макет с 

дорожным движением), в автобусе (макет автобуса, куда дети могут зайти), на 

транспортном средстве – велосипеде (макет велосипеда, велосипедиста, велосипеды). 

Для изучения оказания первой помощи используется манекен «Александр».                        

Для изучения правил в качестве водителя автомобиля используется программа 
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«Симулятор вождения», в которую входят специальные приспособления: руль и 

педали. 

Отличительные особенности. Программа строится по возрастным 

категориям. Одинаковые темы для обучающихся излагаются в соответствии с их 

психологическими и возрастными особенностями. Исходя из того, что правила 

дорожного движения для всех едины и соблюдать их надо каждому. Обучение 

строится в соответствии с графиком проведения занятий, утверждѐнным директором. 

Адресат программы: обучающиеся трѐх возрастных категорий 

образовательных организаций Республики Хакасия: от 6 до 9 лет, от 10 до 13 лет, от 

14 до 16 лет. 

Объѐм и срок освоения программы. Для каждой возрастной категории по 

одному занятию на одну тему. В программе четыре темы: «Дети – пешеходы», «Дети-

пассажиры», «Дети-водители двухколѐсного транспорта», «Оказание первой 

помощи», в итоге 4 академических часа.  

Форма обучения - очная. 

Особенностями организации образовательного процесса является 

мобильная работа  с выездом в города  и районы Республики Хакасия, а так же 

предусмотрена работа на месте в оборудованном кабинете. 

Учащиеся на занятия принимаются согласно договору между образовательной 

организацией и ГБУ ДО РХ «РЦДО» и приложенной к нему заявки на обучение. 

Количественный состав группы: 10-20 человек. 

Количество часов в неделю: по четыре часа на три возрастные группы. 

Периодичность и продолжительность: два занятия в день по 40 минут, с 

переменой 10 мин; 

По окончании программного курса активным обучающимся выдаѐтся 

тематический подарок. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ. 

 

Цель программы: формирование у детей культуры поведения на дорогах и в 

пассажирском транспорте, привитие основ  безопасности пешеходов и 

велосипедистов посредством освоения –  необходимых знаний, овладение 

практическими навыками поведения на дороге с их последующим применением в 

повседневной жизни;  

Задачи программы:  

 – приобретение знаний о безопасности на дорогах, правилах дорожного движения 

(ПДД), необходимых для движения по дорогам в качестве пешехода, пассажира, 

водителя велосипеда, других механических средств;  

– применение знаний ПДД в реальных ситуациях: распознавание опасных дорожных 

ситуации, осуществление правильных действий для предотвращения угрозы жизни и 

здоровью;  

– развитие положительного отношения к системе норме поведения, принятых в 

обществе и сознательности к соблюдению ПДД как основного инструмента по 

сохранению жизни и здоровья;  

– обучение поведению в случае ДТП и необходимым действиям, в том числе: 

оказание первой доврачебной помощи пострадавшим. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Учебный план для обучающихся от 6 до 16 лет 

 

№ Название раздела, темы Количество 

часов 

Всего 

часов 

 Обучающиеся от 6 до 9 лет 

1 «Дети – пешеходы» 1  

2 «Дети – водители двухколѐсного транспорта» 1  

3 «Дети – пассажиры» 1  

4 «Оказание первой помощи» 1  

   4 

 Обучающиеся от 10 до 13 лет 

1 «Дети – пешеходы» 1  

2 «Дети – водители двухколѐсного транспорта» 1  

3 «Дети – пассажиры» 1  

4 «Оказание первой помощи» 1  

   4 

 Обучающиеся от 14 до 16 лет   

1 «Дети – пешеходы» 1  

2 «Дети – водители двухколѐсного транспорта» 1  

3 «Дети – пассажиры» 1  

4 «Оказание первой помощи» 1  

   4 

 Итого:  12 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

1. «Дети – пешеходы» – 1 час. 

Виды пешеходных переходов. Правила перехода в случае отсутствия пешеходного 

перехода. Типовые опасные ситуации при пешем передвижении, решение 

ситуационных задач. Остановочный путь автомобиля. Правила поведения пешехода 

на дороге при движении автомобилей с проблесковым маячком и специальным 

звуковым сигналом. Световозвращающие элементы на одежде: их функция и 

необходимость применения в тѐмное время суток. 

2.  «Дети – водители двухколѐсного транспорта» – 1 час. 

Виды двухколѐсного транспорта и способы альтернативного перемещения. Правила 

перемещения на двухколѐсном транспорте в соответствии с возрастной группой. 

Предназначение и виды защиты. Использование световозвращающих элементов. 

Решение ситуационных задач, моделирование проблемных ситуаций. 

Маневрирование и проверка навыка управления велосипедом.  

3. «Дети – пассажиры» – 1 час. 

Предназначение детских удерживающих систем. Правила поведения в автомобиле 

и правила поведения в общественном транспорте. Решение ситуационных задач, 

моделирование проблемных ситуаций по данной теме. 

4. «Оказание первой помощи» – 1 час. 
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Понятие «первая помощь», «отсутствие сознания и дыхания», «устойчивое 

боковое положение», «рана и прямое давление на рану», «остановка кровотечений», 

«сердечно-лѐгочная реанимация», «вдохи искусственного дыхания» и «надавливания 

на грудную клетку». Виды повязок. Виды транспортирования пострадавших при 

ДТП. Отработка практических навыков в игровой ситуации при потере сознания, 

кровотечений, переломов. Методы сердечно-лѐгочной реанимации, наложения 

повязки при травмах,  полученных в ДТП. Отработка способов транспортирования 

пострадавших при ДТП. Решение ситуационных задач. 

 

5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Программа «Безопасные дороги» способствует профилактике травматизма детей 

на дорогах, нацелена на культуру поведения всех участников дорожного движения, 

повторение правил дорожного движения. 

По окончанию изучения программы обучающимися будут достигнут следующие 

результаты:  

 1. Личностные результаты: формирование понимания и осознания ценности 

собственной и общественной безопасности, усвоение основных навыков 

индивидуального и коллективного безопасного поведения на дороге, понимание и 

предвидение потенциально опасных ситуаций, угрожающих жизни и здоровью 

людей, положительное формирование образа «идеальный пешеход, идеальный 

пассажир, идеальный водитель», уважительное отношение к другим участникам 

дорожного движения, приобретение навыков самоконтроля и самооценки. 

2. Практические результаты.  

Должны уметь: отличать пешеходный светофор от транспортного, действовать 

при разных сигналах светофора; разные виды пешеходных переход, вызвать скорую 

медицинскую помощь, проверять наличие сознания и дыхания человека, оказывать 

помощь при наличии ран и кровотечений, старшеклассники - проводить сердечно-

лѐгочную реанимацию, накладывать повязку на рану. 

Должны знать: виды пешеходных переходов и степень опасности каждого вида 

перехода, знать действия при неработающем светофоре; правила перехода - 

регулируемых-нерегулируемых пешеходных переходов, правила перехода вне 

пешеходного перехода; спешивание с велосипеда на пешеходном переходе, виды 

двухколѐсного транспорта, способы альтернативного перемещения, предназначение и 

виды защиты на велосипеде, экипировка велосипеда, правила поведения на остановке 

общественного транспорта; опасность сосредоточения внимания на одном объекте, 

опасность выхода из-за объекта, ограничивающего видимость; опасность ношения 

одежды, ограничивающих видимость (в том числе капюшонов, шапок и т.п.);  

опасность использования наушников, мобильных телефонов вблизи проезжей части, 

на пешеходном переходе, правила безопасного поведения в маршрутном 

транспортном средстве и личном автомобиле, опасность игры вблизи проезжей части, 

оказать первую помощь пострадавшему, знать номер телефона скорой помощи, 

приобрести навыки определения отсутствия сознания и дыхания, методику 

проведения сердечно-лѐгочной реанимации, методику наложения повязок и  

особенности транспортировки пострадавших при ДТП. 

 

 



9 
 

Раздел № 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

6. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

НА КАЖДУЮ ВОЗРАСТНУЮ ГРУППУ 

№ 

п/п 

Тема занятия Количе

ство 

часов 

 

Форма контроля Оборудование 

1 «Дети – 

пешеходы» 

1 Опрос 

предварительный 

и итоговый 

Макетный стол, игровые 

машинки, настольные знаки 

дорожного движения, макет 

пешеходного перехода, 

светофоры, железные 

дорожные знаки 

2 «Дети – 

пассажиры» 

1 Опрос 

предварительный 

и итоговый 

Макет автобуса, светофоры, 

макет пешеходный переход, 

знак автобусной остановки, 

автокресло с манекеном, 

конусы, радиоуправляемая 

машина 

3 «Дети – водители 

двухколѐсного 

транспортного 

средства» 

1 Опрос 

предварительный 

и итоговый 

Велосипеды, самокаты, 

конусы, обучающие 

магнитные стенды с 

изображением велосипедиста 

и защитной экипировки,  

велосипеда и 

комплектующих к нему 

4 «Оказание первой 

помощи» 

1 Опрос 

предварительный 

и итоговый 

Манекен «Александр» для 

проведения сердечно- 

лѐгочной реанимации, 

автомобильная аптечка 

 Итого: 4   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

7. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Кадровый ресурс. Занятия проводят два педагога дополнительного образования  

первой категории.  

Материальный ресурс. Кабинет для занятий с тематическим оборудованием, 

мультимедиа установка, ноутбук, оборудование мобильного автогородка.  

Информационный ресурс. Во время занятия используются обучающие и 

профилактические видеофильмы и видеоролики по правилам дорожного движения 

для пешеходов, пассажиров, водителей велосипедов и по оказанию первой помощи. 

Социальный ресурс. На занятия привлекаются специалисты и сотрудники 

ГИБДД МВД по РХ, пожарной охраны РХ, общества велосипедистов, ДОСАФ РХ. 

Деятельность программы предполагает активное взаимодействие с педагогом- 

психологом и методистом данного направления. 

 

8. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 

      Форма аттестации – групповая. Всем обучающимся выдаѐтся тест на усвоение 

правил дорожного движения для пешеходов, пассажиров, водителей велосипедов и 

алгоритма оказания первой помощи. 

 

9. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Оценочные материалы указаны в приложении № 1. 

 

10.  МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Методика работы по программе включает в себя: 

1. Методы обучения: словесный, наглядный, практический, обяснительно-

иллюстративный, игровой. Методы воспитания: убеждение, поощрение, 

стимулирование, мотивация. 

Форма организации образовательного процесса: групповая. 

2. Формы организации учебного занятия: беседа, обсуждение, наблюдение, 

опрос, практическое задание. 

Важнейшим условием эффективности реализации данной программы является 

создание у обучающихся мотивации к следованию модели безопасного поведения с 

учѐтом норм и правил дорожного движения.  

Для достижения поставленных целей и задач программы рекомендуется 

использование следующих образовательных технологий:  

 – технология группового обучения 

 – технология разноуровнего обучения;  

 – коммуникативная технология обучения. 

Принципы реализации программы:  
– комплексная обучающая деятельность по всем основным темам дорожной 

безопасности;  

– вовлечение каждого ребѐнка в активную работу на каждом занятии программы;  

– учѐт возрастных особенностей детей при подаче всех обучающих материалов;  

– сочетание индивидуальных и коллективных форм обучения;  

– связь теории с практическими занятиями. 
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