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Цели и задачи программы
Целью программы является создание условий для формирования у
школьников устойчивых навыков безопасного поведения на улицах
и дорогах.
Для достижения данной цели необходимо решить следующие
задачи:
1. Содействовать формированию у обучающихся системы знаний,
умений и навыков, позволяющих детям школьного возраста
ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации.
2. Закрепление получаемых знаний путем формирования специальных
умений и навыков во время практических занятий и мероприятий по
безопасности дорожного движения.

3. Активизировать работу по пропаганде правил дорожного движения
и безопасного образа жизни среди родителей.

Литература и пособия, используемые при
составлении плана работы

Эффективность технических средств
обучения, используемых в работе

Особенности построения занятий по формированию безопасного поведения на
дорогах с учетом возрастных особенностей детей (младший школьный возраст)
Характеристика особенностей
Методические рекомендации
Преобладание непроизвольности психических процессов над При организации занятий необходима частая смена деятельности;
произвольностью, т.е, поскольку у младшего школьника «хочу» Необходимо обращать (заострять) внимание на важных моментах;
преобладает над «надо», то он быстро теряет интерес , и у него Использовать разнообразные виды деятельности
рассеивается внимание в ситуации однообразной , монотонной
деятельности, требующей волевых усилий

Импульсивность (процесс возбуждения преобладает над
процессом торможения), поведение ребенка в большей степени
определяется эмоциями, чем сознанием

Необходимо организовывать занятия, способствующие развитию
мышления (сознания)

Слабо развитый самоконтроль действий

Необходимо обучать ребенка контролировать, анализировать и
прогнозировать собственные действия

Неумение прогнозировать ситуацию

Необходимо научить младшего школьника устанавливать
причинно- следственные связи на разном материале

Фрагментарность восприятия (у младшего школьника
Необходимо включать упражнения на развитие восприятия,
небольшой объем внимания и это ведет к тому, что он не в силах внимания (Игра «Назови как можно больше объектов,
правильно оценить ситуацию, состоящую из многих объектов») встретившихся у тебя на пути по дороге в школу)
Неумение реально оценить ситуацию из-за того, что не могут
выделять главное и второстепенное

На примере дорожной ситуации необходимо научить отделять
главное от второстепенного (важное от не важного)

Отсутствие чувства опасности

При проведении занятий необходимо «подключать»
эмоциональность ребенка (описание, показ, демонстрация
последствий неправильного поведения на дороге)

Взаимосвязь школы, семьи, учреждений
дополнительного образования при поддержке
Государственной инспекции безопасности дорожного
движения

