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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Безопасность дорожного движения» имеет социально-гуманитарную  

направленность и способствует профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма.  

Деятельность по дополнительной общеобразовательной программе 

«Безопасность дорожного движения» направлена на:  

• формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья обучающихся;  

• обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического 

воспитания обучающихся;  

• создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, профессионального самоопределения обучающихся;  

• социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

• формирование общей культуры обучающихся. 

Актуальность программы определяется остро стоящей проблемой 

безопасности дорожного движения. В списке причин гибели людей от несчастных 

случаев первую строчку твердо занимает дорожно-транспортный травматизм.  

Каждый год свыше 20 тысяч детей в возрасте до 16 лет становятся участниками 

дорожно-транспортных происшествий. Количество погибших ежегодно 

увеличивается, свыше 80% из общего числа пострадавших детей становятся 

инвалидами. Анализ дорожно-транспортных происшествий выявил низкий уровень 

подготовки участников дорожного движения, отсутствие системы непрерывной 

подготовки к безопасному поведению в дорожном движении. К сожалению изучения 

Правил дорожного движения (ПДД) в полной мере не воспитывает детей к 

безопасному поведению на дорогах. Каждый второй школьник имеет велосипед и 

после недельного самостоятельного обучение ребенок, слабо владея навыками 

вождения на велосипеде, и практически не зная правил дорожного движения, 

выезжает на проезжую часть. 

В последнее время наблюдается тенденция роста числа детей и подростков, 

которые являются причиной дорожно-транспортного происшествия. Поэтому 

проблема детского дорожно-транспортного травматизма по-прежнему сохраняет 

свою активность.  

Воспитание полноценного участника дорожного движения способствует 

формированию транспортной культуры и выработки правильных навыков и 

привычек поведения на проезжей части, на что и нацелена данная программа. 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Безопасность дорожного движения» рассчитана на детей среднего школьного и 

старшего школьного возраста и выстроена с учетом возрастных психофизических 

особенностей данного возраста.  

В группе может быть до 30 детей. В группу могут так же входить 

обучающиеся с ОВЗ. На обучение принимаются все желающие, специальный отбор 

не проводится. 

Программа является рассчитана на 7 лет обучения. Обучение проводится один 

раз в неделю с 1 по 5 год обучения по 10 часов в год, с 6 по 7 год обучения по 6 часов 

в год.  

Режим проведения занятий закреплен в расписании занятий и 

предусматривает работу в первой половине дня для учащихся, которые в школе 

учатся во вторую смену и во второй половине дня - для учащихся, которые в школе 

учатся в первую смену.  

 

Цель программы: создание условий для формирования у учащихся 

сознательного и ответственного отношения к личной безопасности и устойчивых 

навыков безопасного поведения на улицах и дорогах.  

Задачи программы:  

Обучающие:  

сформировать знания по правилам дорожного движения, умения учащихся 

применять их в повседневной жизни;  

обучить приёмам оказания первой доврачебной помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортных происшествиях;  

сформировать правовую грамотность у участников дорожного движения.  

Развивающие:  

сформировать у учащихся устойчивую мотивацию к безопасному поведению;  

развивать у учащихся способность к самостоятельным поступкам и 

действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию 

ответственности за их результаты;  

развивать внимание, память, мышление (логическое, творческое);  

Воспитательные:  

воспитать культуру поведения в дорожно-транспортной среде;  

способствовать воспитанию личностных качеств: целеустремленности, 

настойчивости, самостоятельности, чувства коллективизма и взаимной поддержки.  
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