
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА (АНОТАЦИЯ) 

Направленность Социально-педагогическая 

Вид образовательной деятельности Формирование у учащихся основных знаний, умений и навыков безопасного поведения на дорогах 

Название программы. Адаптированная дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Безопасное колесо» 

Сведения об авторе (авторах) 
контактный телефон 

Кунцев Виталий Игоревич, педагог дополнительного образования, тел.: 8 (904) 5352427 

Возраст детей 10-13 лет 

Сроки реализации программы 1 год 

Уровень Стартовый 

Цель и задачи Цели программы: 
- воспитание социально-адаптированной личности ребенка 
- формирование у обучающихся сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности окружающих участников 
дорожного движения  
- расширение системы знаний по техническим видам спорта    
Задачи: 
Образовательные: 
- направлять и стимулировать учебно-познавательную деятельность по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 
- обучать детей и подростков навыкам безопасного поведения на дорогах; 
- отображать ход усвоения через результаты выполнения заданий; 
- вырабатывать и осуществлять корректирующие воздействия на ход усвоения путем оценки результатов и выдачи необходимой 
дополнительной информации; 
- расширять и обогащать практический опыт, знания и навыки в изучении ПДД, вождении на велосипеде, изучении основ страхования, 
оказания первой доврачебной помощи пострадавшим, агитационно-массовой работе. 
Воспитательные: 
- воспитывать у детей соблюдение правил и норм по технике безопасности, санитарии и личной гигиены;  
- воспитывать трудолюбие, усидчивость, терпение, активность, умение работать в одиночку и группе;  
- воспитывать логическое мышление, умение распределять трудовые задания между собой; 
- повышение общего уровня культуры участников дорожного движения. 
Развивающие: 
- развивать способности к наблюдательности, к образному и логическому мышлению, ассоциативному восприятию. 

Ожидаемые результаты К концу обучения обучающиеся должны 
знать: 
- основные сведения и требования безопасности, предъявляемые к транспортным средствам; 
- правила дорожного движения – нормативный документ; 
- типы светофоров и их сигналы. Методы и системы управления светофорами; 
- группы знаков и их назначение; 
- требования к безопасности и правила движения для велосипедистов; 
- требования безопасности при вождении мотоцикла; 
- расположение транспортных средств на проезжей части; 
- скорость движения; 
- проезд перекресток; 
- обгон, стоянка, остановка транспортных средств; 
-  первая медицинская помощь при переломах, травматическом шоке; 
- первая медицинская при внезапном прекращении сердечной деятельности дыхания 
уметь: 
- ориентироваться в дорожных ситуациях (распознавать опасности и принимать адекватные решения); 
- управлять велосипедом с соблюдением Правил и требований безопасности движения; 
- решать ситуационные и другие задачи по Правилам дорожного движения с применением макетов и без них; 
- применять приемы оказания первой (доврачебной) медицинской помощи; 
- проводить игры, беседы с учащимися, выступать с агитбригадой по теме; 
- выпускать памятки безопасности, стенгазеты. 



Год разработки 2018 

Перечень методических 

приложений к программе 

- специально разработанные элементы оформления и ритуалы («Посвящение в Пешеходы», «Защита проекта» и.п.); 
- атрибуты для каждой ступени развития (значки «Пешеход» и «Рыцарь Дорог», дипломы и грамоты соревнования «Безопасное колесо», 
памятные подарки). 

Статус программы. Адаптированная 

Серия и № сертификата на 
программу 

Утверждена на заседании Педагогического совета «30» августа 2018 г., Протокол № 1 

 


