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Пояснительная записка
Развитие сети дорог, резкий рост количества транспорта породил целый ряд
проблем. Безопасность дорожного движения – одна из основных проблем
сохранения жизни и здоровья граждан страны. В последние годы в России
наблюдается значительное число детей и подростков, которые становятся
причиной дорожно-транспортных происшествий. Для предупреждения
роста детского дорожно-транспортного травматизма необходимо обучение
детей младшего школьного возраста правилам безопасного поведения на
улице и формирование у них специальных навыков. Для детей школьного
возраста характерен синкретизм восприятия, т. е. не ребенок контролирует
ситуацию, а ситуация захватывает ребенка на столько, что он не замечает
окружающий действительности и часто подвергается опасности. Это
подтверждается данными статистики. Основной причиной происшествий на
протяжении ряда лет является переход дороги в неустановленном месте
перед близко идущим транспортом. Попадание ребенка в дорожнотранспортное происшествие - это трагедия: даже если ребенок остался жив
и не получил дорожной травмы; ведь то морально-психологическое
потрясение, которое он испытал при этом, травмирует его на всю жизнь.
Одним из методов решения проблемы детского дорожно-транспортного
травматизма является работа образовательных учреждений в данном
направлении. Уже с раннего возраста у детей необходимо воспитывать
сознательное отношение к Правилам дорожного движения (ПДД), которые
должны стать нормой поведения каждого культурного человека. Правила
дорожного
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регулирования в сфере дорожного движения, воспитания его участников в
духе дисциплины, ответственности, взаимной предусмотрительности,
внимательности.
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Цель программы:
· вовлечение обучающихся в деятельность по профилактике дорожнотранспортного травматизма;
· обеспечение защиты прав здоровья и жизни детей в рамках безопасного
образовательного процесса.
Задачи программы:
· обучить правилам безопасного поведения на дорогах и улицах;
· познакомить с работой современных технических устройств,
используемых в различных службах ГИБДД;
· привлечь школьников к активной пропаганде Правил дорожного
движения;
· вовлечь их в деятельность по профилактике детского дорожного
травматизма.
Актуальность:
- при переходе на федеральные государственные стандарты второго
поколения, современные требования к образованию предусматривают
необходимость сконцентрировать своё внимание на соблюдении ПДД и
культуру личной безопасности.
Принципы программы:
Непрерывное дополнительное образование как механизм обеспечения
полноты и цельности образования в целом. Вовлечение каждого ребёнка в
активную деятельность.
Развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе социального и
профессионального самоопределения в системе внеурочной деятельности.
Учёт возрастных особенностей детей.
Направления реализации программы:
1. Создание оптимального педагогически организованного пространства
проведения обучающимися свободного времени.
2. Совершенствование содержания, форм и методов занятости
обучающихся в свободное от учёбы время.
3. Информационная поддержка занятости обучающихся в свободное время.

4. Научно-методическое обеспечение занятости обучающихся во
внеурочное время.
Личностные, метапредметные и предметные результаты программы
Личностные:
· принятие образа «хороший пешеход, хороший пассажир»;
· самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка
на здоровый образ жизни;
· уважительное отношение к другим участникам дорожного движения;
· осознание ответственности человека за общее благополучие;
· этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоциональнонравственная отзывчивость
УЧЕБНО ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
для работы в летнем онлайн -лагере
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Название раздела

Количество часов
Всего
Теория
Практика
Правила безопасного С 1 по 5 июня
Занимательный
поведения на дорогах и
кроссворд с
улицах
приложением
Ответить на
вопросы по
теме
Дорожные знаки
С 8 по 11июня
Загадки по ПДД
Дисциплина и
Ребусы по теме
осторожность
Освоение навыков
С 15 по 19
Викторина по
безопасного движения июня
теме
пещехода
Оказание первой
С 22 по 30
Игра - загадка
доврачебной помощи июня
Исторические
История ПДД
сведения
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