12 смена
д/л «Звёздный»
Дополнительная общеразвивающая программа
социально-педагогической и технической направленности
«Дорога без опасности»
Идея программы
Профилактика дорожно-транспортных происшествий, детского травматизма и
смертности. Формирование знаний и навыков в области безопасного дорожного движения,
культуры безопасного поведения на дорогах, применение полученных знаний и умений на
практике. Повышение уровня социальной активности подростков, направленной на
распространение в среде сверстников правил безопасного поведения участников дорожного
движения.
Образовательные технологии и события программы
Исследовательское задание станет ключевой технологией программы и будет направленно
на создание проектов, связанных с пропагандой среди сверстников правил безопасного
поведения участников дорожного движения: пассажиров, водителей, пешеходов. Для разработки
и реализации проектов подростки получат знания о технологии проектной деятельности,
типологии и структуре проектов, узнают о том, как выбирать целевую аудиторию, определят
способы и средства реализации проекта. Получение профильных знаний по истории
Государственной автоинспекции, о правилах безопасного поведения на дорогах, управлении
велосипедом с соблюдением правил и требований безопасности движения, первой доврачебной
помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, знакомство с деятельностью
детских общественных объединений «Юных инспекторов движения» пройдёт на
образовательных курсах. Акции и тематические площадки, которые организуют участники
Всероссийского слёта юных инспекторов движения, станут примером проектов по пропаганде
безопасности на дорогах. По итогам образовательного курса пройдет итоговое дело, на котором
подростки продемонстрируют знания правил дорожного движения на практике.
Все проекты, разработанные в смене, будут представлены на итоговой выставке. Также на
выставке пройдёт презентация информационного Интернет-ресурса и мобильных приложений,
созданных
совместным трудом подростков, воспитателей и педагогов дополнительного
образования.
Результаты участия в программе для подростка
Подросток расширит знания о правилах безопасности всех участников дорожного
движения, в том числе пассажиров и пешеходов, оказания первой помощи при дорожнотранспортных происшествиях, освоит основные манёвры управления велосипедом, получит
опыт поиска, анализа, обработки и передачи информации, создания мобильных приложений и
сайтов. Использовать полученную информацию подросток сможет при изучении основ
безопасности жизнедеятельности в школьной программе и в конкретных жизненных ситуациях
как участник дорожного движения.
Участие в программе будет подтверждено сертификатом. Дипломы получат подростки,
принявшие активное участие в ключевых событиях программы и создании проектов.
Категория детей-участников
Активные участники общественных объединений Всероссийского сообщества отрядов
юных инспекторов движения, победители и призёры Всероссийских и региональных конкурсов
по безопасности дорожного движения, конкурсов социально значимых проектов, направленных
на безопасность жизнедеятельности, дорожную безопасность.
Партнёры

ООО «INTEL TECHNOLOGIES», Региональный отдел пропаганды безопасности дорожного
движения Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства
Внутренних дел Российской Федерации.

