
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

 

«ПЕШЕХОДНЫЙ МИНИМУМ» 

 

Для учащихся 10 – 13 лет 

 

Срок реализации 1 год 

 
Цель программы: охрана жизни и здоровья учащихся, юных граждан, защита их прав и 

законных интересов путем предупреждения дорожно-транспортных происшествий 

используя различные формы деятельности. 

 

Задачи: 

1. Закрепление полученных знаний по ПДД учащимися на занятиях и углубление их. 

2.  Выработка навыков поведения на улице, дороге, перекрестках через решение 

проблемных ситуаций, игровые моменты, пропаганду безопасности движения. 

3.  Обучение грамотным действиям в непредвиденных чрезвычайных ситуациях  на 

дороге. 

4.  Практическое закрепление знаний и умений по правилам вождения велосипеда на 

специально отведенной площадке. 

5.  Воспитание ответственного образцового участника дорожного движения, активного 

агитатора безопасности дорожного движения. 

6. Сотрудничество с работниками ГИБДД в практической деятельности. 

 

Программа «Пешеходный минимум» относится к социально-педагогической 

направленности: создаются условия для социальной практики ребенка в его реальной 

жизни, накопления нравственного и практического опыта.  

Результатами воспитательно-образовательной деятельности программы  являются: 

развитие и совершенствование навыков поведения на дороге, оказания доврачебной 

медицинской помощи, разносторонняя физическая и психологическая подготовка 

учащихся, а также успешное выступление команд на окружном, городском, областном, 

Всероссийском конкурсе «Безопасное колесо».   

 

Основные формы деятельности по программе: обучение, применение знаний на 

практике через практические занятия, соревнования, игры, практическая работа по 

проведению пропаганды безопасности дорожного движения через конкурсы, викторины, 

шоу-программы. Критериями выполнения программы служат: активность участия детей в 

пропаганде, в конкурсах, в мероприятиях данной направленности, проявление творчества, 

самостоятельности. 

Из года в год увеличивается поток автомобилей на дорогах, что создает 

объективную реальность возникновения дорожно-транспортных происшествий. Причем, 

несчастные случаи все чаще происходят не на больших транспортных магистралях, а на 

маленьких дорогах, рядом с остановками, а иногда и во дворе дома. И, к сожалению, 

зачастую причиной дорожно-транспортных происшествий бывают дети. Это происходит 

потому, что учащиеся не знают правил дорожной безопасности или нарушают их, не 

осознавая опасных последствий нарушений.  

Донести эти знания до учащихся, выработать в них потребность в соблюдении 

правил дорожного движения для самосохранения - в этом и состоит задача  программы 

«Пешеходный минимум». 


