
АННОТАЦИЯ К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ 

«БЕЗОПАСНАЯ ДОРОГА» 

 
ДООП «Безопасная дорога» была разработана на основе типовых программ и 

Правил дорожного движения, а также Методических рекомендаций по обучению 

школьников правилам безопасности движения. 

Актуальность Программы обусловлена развитием сети дорог, резким ростом 

количества транспорта, повлекших за собой целый ряд проблем. Поэтому 

появилась задача по воспитанию личной безопасности, которая является 

компонентом общечеловеческой культуры. Программа позволяет решить 

проблему травматизма на дорогах - это проблема, которая беспокоит людей всех 

стран мира. 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. 

Педагогическая целесообразность ДООП заключается в формировании у 

учащихся сознательного и ответственного отношения к собственному здоровью, к 

личной безопасности и безопасности окружающих, приобретение ими навыков 

сохранять жизнь и здоровье в повседневной жизни и в опасных условиях, умение 

оказывать само- и взаимопомощь, а также развитие творческих способностей 

воображение, фантазии учащихся. 

Новизна данной программызаключается в том, что она направлена 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 предназначена дополнить и закрепить 

программный материал, получаемый учащимися на уроках, так как учебных часов 

в ОУ, отводимых на Правила дорожного движения, явно недостаточно. 

Формы работы. Программа состоит из 1 модуля на 72 часа. 

Срок реализации программы – 1 год. 

Наполняемость группы: 7-30 человек. 

Возраст обучающихся: 11-16 лет. В группу принимаются все желающие, по 

добровольно – заявительному принципу. Занятия проводятся в разновозрастных 

группах. 

Режим занятий: Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 учебных часа. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий 

составляет 45 минут. 

Количество часов программы – 72. Из них: 51 часов теоретических занятий, 21 

– практических. 


