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Безопасное колесо 2 Модуль
ЗАПИСАТЬСЯ
ОТЛОЖИТЬ
Возраст: от 10 до 12 лет
План приема: до 15 детей
Форма обучения: очная
Оплата сертификатом: Нет
ОВЗ: Нет
Адрес:
676450, Россия, Амурская область, город
Свободный, ул. Каменчука, д. 27
Муниципалитет:
г. Свободный
Все программы организатора:
МОАУ СОШ № 11 г. Свободного
Контакты организации:
+7 (416) 433-23-50
svob11@mail.ru
http://msosh11.ucoz.ru

ОПИСАНИЕ

ГРУППЫ

ОТЗЫВЫ

АНКЕТА

Безопасность дорожного движения – одна из основных проблем сохранения
жизни и здоровья учащихся. Сегодня, в век стремительного роста
автомобильных потоков на наших улицах и дорогах, когда с раннего детства
ребёнок знакомится со сложной техникой, когда он становится участником
дорожного движения, встаёт проблема его обучения основам безопасного
поведения на улицах и дорогах, необходимость сознательного выполнения им
требований дорожного движения.Как научить ребёнка сознательно относится
к выполнению Правил дорожного движения?
Данная программа подразумевает именно подготовку юных инспекторов
дорожного движения (велосипедистов) к безопасному движению на дороге.
Программа предназначена для обучения детей действующим правилам
дорожного движения, с проведением учебно – тренировочных занятий по
фигурному вождению велосипеда, оказанию медицинской помощи,
проведению агитационной работы среди детей дошкольного и младшего
школьного возраста.
Программа обучения предусматривает теоретическую и практическую часть.
В теоретическую часть входит изучение правил дорожного движения,
оказание медицинской помощи с применением проблемного раздаточного
материала, макета проезжей части, а также с использованием
образовательных программ в кабинете информационных технологий.
Практическая часть включает в себя:

Поделиться:

вождение велосипеда с использованием дорожных знаков;
фигурное вождение велосипеда;
оказание первой медицинской помощи при получении травм;
решение ситуационных задач по правилам дорожного движения;
проведение агитбригад.
Обучение направлено на воспитание полноценного участника дорожного
движения. Такое воспитание способствует формированию транспортной
культуры, выработку правильных навыков и привычек поведения на проезжей
части.

ПЕДАГОГИ
Гогин Павел Иванович, педагог дополнительного образования (преподаватель организатор ОБЖ, учитель физической культуры, высшая категория).

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Программа обучения состоит из основных разделов:
• Раздел 1. Вводное занятие.Правила дорожного движения.
• Раздел 2. Основы доврачебной медицинской помощи (ПМП).
• Раздел 3. Основы страхования.
• Раздел 4. Фигурное вождение велосипеда. Элементы фигурного вождения велосипеда.
• Раздел 5. Диагностика сформированности ЗУН.
• Раздел 6. Мероприятия воспитательно – познавательного характера.

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ
Формирование у обучающихся сознательного и ответственного отношения к вопросам
личной безопасности и безопасности окружающих участников дорожного движения:
расширение системы знаний и практических навыков безопасного поведения на
дорогах.
Программный материал объединён в целостную систему подготовки и
предполагает решение следующих основных задач:
Обучающие задачи
· Повысить у учащихся уровень знаний по Правилам дорожного движения РФ;
· Помочь учащимся в выработке навыков по оказанию первой доврачебной
медицинской помощи людям, пострадавшим в ДТП;
· Изучить правовые основы по страхованию ответственных участников дорожного
движения;
· Обучить фигурному вождению велосипеда.
Развивающие задачи
· Способствовать развитию самостоятельности и умения самостоятельно
организовывать свою деятельность в процессе дорожного движения;
· Развивать логическое и пространственное мышление, воображение, память, быстроту
реакции, самообладание, находчивость.
Воспитательные задачи
· Воспитывать у учащихся ответственность за свое поведение на дорогах;
· Воспитывать у учащихся устойчивые навыки соблюдения и выполнения правил
дорожного движения;
· Сформировать у учащихся уважительное отношение к законам дороги, осознание
объективной целесообразности действующих правил и требований дорожного
движения;
· Сформировать у учащихся сознательное и ответственное отношение к собственному
здоровью, к личной безопасности и безопасности окружающих.

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ
После обучения по данной программе обучающийся будет знать:
- основные положения Правил дорожного движения РФ;
- основы страховой ответственности.
После обучения по данной программе обучающийся будет уметь:
- применять свои знания правил дорожного движения на практике;
- правильно вести себя, оказавшись в экстремальной ситуации на проезжей части;
- самостоятельно определять места для безопасного перехода улиц и дорог;
- оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим при дорожно транспортных
происшествиях.
- владеть навыками фигурного вождения на велосипеде.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Спортивный зал, тренажёрный зал, кабинет основ безопасности жизнедеятельности,
кабинет безопасности дорожного движения, оборудование для фигурного вождения
велосипеда.

ЗАПИСАТЬСЯ

Рекомендуем посмотреть

13 - 17 ЛЕТ

11 - 13 ЛЕТ

7 - 10 ЛЕТ

5 - 6 ЛЕТ

«БАТИК»

«РУССКИЙ СУВЕНИР». 2
МОДУЛЬ

«РУССКИЙ СУВЕНИР». 1
МОДУЛЬ

РИТМИКА «Я ХОЧУ
ТАНЦЕВАТЬ»

Эстетическое развитие
обучающихся в процессе изучения
основ хореографического искусства
и развития творческого потенциала
ребенка

Эстетическое развитие
обучающихся в процессе изучения
основ хореографического искусства
и развития творческого потенциала
ребенка

Хореография обладает огромными
возможностями для полноценного
эстетического и физического
развития ребенка.

ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

«Батик» открывает детям путь к
творчеству, развивает их фантазию
и художественные возможности.

ПОДРОБНЕЕ

Министерство образования и науки
Амурской области
Copyright 2020
Навигатор дополнительного
образования Амурской
области

Правила сайта и политика
конфиденциональности

supprtamur28@gmail.com

Контактные данные Муниципальных
опорных центров Амурской области
Инструкция для родителей. Как
зарегистрироваться в Навигаторе ДОД
Амурской области

Реализовано на технологиях

Официальный
партнёр

Навигатор в лучших практиках
в области образования

Национальный проект
«Образование»

Навигатор в реестре
российского ПО

Все Региональные
навигаторы ДОД
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