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Пояснительная записка

Развитие сети дорог, резкий рост количества транспорта породил целый ряд
проблем. Травматизм на дорогах - это проблема, которая беспокоит людей всех
стран мира. Плата очень дорогая и ничем не оправданная. Правительство РФ
обращается ко всем участникам дорожного движения – «сконцентрировать свое
внимание на неукоснительном соблюдении ПДД, на уважении друг к другу,
помня при этом, что от нашего поведения на дорогах и улицах зависит как наша
собственная жизнь, так жизнь и здоровье любого человека». Находясь в социуме,
каждый человек, так или иначе, влияет на уровень безопасности окружающих
людей, и безопасность каждого во многом зависит от уровня сформированности
культуры личной безопасности конкретного человека. Перед нами стоит
актуальная задача по воспитанию культуры личной безопасности, которая
является компонентом общечеловеческой культуры.
Данная программа сориентирована на изучение основ безопасности
направленных на обеспечение безопасности личности на дороге от всех
источников угроз, на знания и навыки использования правил дорожного
движения в жизни, которые являются одним из фрагментов культуры личной
безопасности.
Программа «Азбука дорожной безопасности» имеет цель на
формирование и развитие познавательной деятельности, ориентированной на
понимание опасности и безопасности.
Занятия проводятся в доступной и стимулирующей развитие интереса
форме. На каждом занятии присутствует элемент игры. Игровые технологии,
применяемые в программе, дают возможность включиться ребенку в
практическую деятельность, в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и
усвоение опыта безопасного поведения на дорогах и улицах, в котором
складывается и совершенствуется самоуправление поведением.
Виды деятельности:
● обучение детей происходит на основе современных педагогических технологий
теоретическим знаниям: правилам дорожного движения и безопасного поведения
на улице;
● творческие работы учащихся (изучение тематических иллюстраций, плакатов, и
выполнение заданий, развивающих их познавательные способности, необходимые
им для правильной и безопасной ориентации в дорожной среде);
● практическая отработка координации движений, двигательных умений и
навыков безопасного поведения на улицах, дорогах и в транспорте с
использованием для этого комплекса игр (сюжетные, ролевые, игры по правилам
и др.)
Основные цели: Охрана жизни и здоровья юных граждан, защита их прав и
законных интересов путем предупреждения дорожно-транспортных
происшествий
Задачи:

1.Развивать мотивацию к безопасному поведению.
2.Научить основным правилам дорожного движения.
3.Формировать устойчивый навык наблюдения в различных ситуациях дорожного
движения.
4.Формировать личностный и социально – значимый опыт безопасного
поведения на дорогах и улицах.
5.Формировать навыки самооценки, самоанализа своего поведения на улице
и в транспорте.
Методика: тематические занятия; беседы; игровые уроки; практические
занятия; конкурсы, соревнования; викторины на лучшее знание ПДД; настольные,
ролевые, дидактические игры.
Контингент обучаемых: ученики возраста 6-7 лет.
Сроки реализации: программа рассчитана на 1 год
Формы и режим занятий: работа кружка рассчитана на 58 часов, 2 раза в
неделю, продолжительностью 35 минут. Занятия проходят на прогулке в виде
выполнения практических заданий и наблюдений. В классе на занятиях
используются настольные игры,, наглядно-раздаточный и демонстрационный
материал, просмотра презентаций по ПДД .
Форма подведения итогов:
тестирование, викторины, выпуски стенгазет.
Содержание программы: познакомить детей с правами и обязанностями
пешеходов; учить правилам перехода проезжей части дороги; познакомить с
видами пешеходных переходов; учить различать сигналы светофора; учить
переходить дорогу в местах, где отсутствует светофор; учить соблюдать правила
передвижения по тротуарам и обочинам; познакомить с разрешающими и
запрещающими знаками, уметь их читать; познакомить с техникой специального
назначения; учить правилам поведения на автобусных остановках и в
общественном транспорте.
Ожидаемый результаты: уметь применять знания Правил дорожного движения
на практике, выделять нужную информацию; читать информацию по дорожным
знакам; оценивать дорожную ситуацию, иметь навыки дисциплины,
осторожности, безопасный путь из дома до школы, дорожные знаки; сигналы
светофора; виды транспорта; причины ДТП; правила поведения в транспорте.

Учебный план

Четверть
1
2
3

4

Тема программы
«Я, улица, автомобиль».
«Правила пешеходов и водителей».
«Разрешающие и запрещающие дорожные знаки».
«Предназначение пешеходных переходов, тротуаров и
обочин».
«Светофор и его предназначение».

Количество
занятий
13 ч.
15 ч.
19ч.
11 ч.

Список используемой литературы:
1.А. Мальгинова «СмешУроки на дороге».
2. Д. Денисова «Школа семи гномов».
3. В. Суслов «Основы безопасности жизни».
4.В. Крутецкая «Моя первая дорожная азбука в картинках».
Дидактические и настольные игры, используемые на занятиях:
1.Магнитная доска «Правила дорожного движения».
2. Магнитная доска «Дракоша и ПДД».
3. Дидактическая игра «Правила пешеходов».
4. Познавательная игра «Дорожные знаки».
5. Набор дорожных знаков.
6. Набор картинок «Техника специального назначения».
7. Набор картинок «Все виды транспорта», «Умные карточки. Машины»,
«Дорожные знаки», «Расскажите детям о транспорте».
8. Презентации по правилам дорожного движения.
9. Развивающая игра «Соответствия. Дорожные знаки».
10. Демонстрационные карточки «Дети и дорога».
11. Обучающая игра «Водитель и пассажиры».
12. Карточки «Знаки дорожного движения».
13. Коврик – пазл «Гонки».
Календарно-тематический план

I четверть
ТЕМА ЗАНЯТИЙ

№

Дата
проведения

1.

Вводная беседа.

19.09.16.

2.

Путь от дома и до школы.

22.09.16.

3.

Путь от дома и до школы.

26.09.16.

4.

Переход проезжей части дороги.

29.09.16.

5.

Тротуары и их предназначение.

03.10.16.

6.

Тротуары, обочины и их предназначение».

06.10.16.

7.

Соблюдение правил пешеходов.

10.10.16.

8.

Соблюдение правил пешеходов.

13.10.16.

9.

Пешеходные переходы.

17.10.16.

10. Пешеходные переходы.

20.10.15.

11. Передвижение по тротуарам и обочинам.

24.10.16.

12. Передвижение по тротуарам и обочинам.

27.10.16.

13. Игровое занятие.

31.10.16.
II четверть

1.

Предназначение светофора.

10.11.16.

2.

Предназначение светофора. Сигналы светофора.

14.11.16.

3.

Сигналы светофора.

17.11.16.

4.

Сигналы светофора.

19.11.16.

5.

Обязанности водителей.

21.11.16.

6.

Обязанности водителей.

24.11.16.

7.

Переход дороги в местах, где отсутствует светофор.

28.11.16.

8.

Переход дороги в местах, где отсутствует светофор.

01.12.15.

9.

Игровые площадки и их предназначение.

05.12.16.

10.

Игровые площадки и их предназначение.

08.12.16.

11.

Пешеходные переходы и сигналы светофора.

12.12.16.

12.

Пешеходные переходы и сигналы светофора.

15.12.16.

13.

Дорожные знаки для пешеходов.

19.12.16.

14.

Дорожные знаки для пешеходов.

22.12.16.

15.

Дорожные знаки для пешеходов.

26.12.16.

III четверть
1.

Поведение на автобусных остановках.

12.01.17.

2.

Поведение на автобусных остановках.

16.01.17.

3.

Поведение в общественном транспорте.

19.01.17.

4.

Поведение в общественном транспорте.

23.01.17.

5.

Поведение в общественном транспорте.

26.01.17.

6.

Беседа о дорожно – транспортных происшествиях.

31.02.17.

7.

Предупреждающие дорожные знаки.

02.02.17.

8.

Предупреждающие дорожные знаки.

06.02.17.

9.

Запрещающие дорожные знаки.

09.02.17.

10.

Запрещающие дорожные знаки.

13.02.17.

11.

Запрещающие дорожные знаки.

16.02.17.

12.

Разрешающие дорожные знаки.

20.02.17.

13.

Разрешающие дорожные знаки.

27.02.1.

14.

Разрешающие дорожные знаки.

02.03.17.

15.

Разрешающие дорожные знаки.

06.03.17.

16.

Знаки сервиса.

09.03.17.

17.

Знаки сервиса.

13.03.17.

18.

Права и обязанности пешеходов и водителей.

20.03.17.

19.

Права и обязанности пешеходов и водителей.

23.03.17.

IV четверть

1.

Транспорт и его предназначение.

03.04.7.

2.

Транспорт и его предназначение.

06.04.17.

3.

Техника специального назначения.

10.04.17.

4.

Техника специального назначения.

13.04.17.

5.

Предназначение ремней безопасности.

17.04.17.

6.

Правила поведения при переходе пешеходных переходов.

20.04.17.

7.

Правила поведения при переходе пешеходных переходов.

24.04.17.

8.

Аптечка водителя.

27.04.17.

9.

Виды пешеходных переходов.

04.05.17.

10.

Виды пешеходных переходов.

08.05.17.

11.

Итоговое занятие.

15.05.17.

