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«Безопасность дорожного движения»
1
ФГОС НОО
Мухаметдинова С.Ю.
1 класс – 0,5 час. За учебный год —16,5 ч (1ч в неделю)
Курс направлен на достижение следующих целей:
- отражать приобретённый опыт обучающихся в вопросах
обеспечения собственной безопасности жизнедеятельности, а
также обеспечивать успешное применение на практике
полученных знаний и навыков.
Это:
- навыки наблюдения за окружающим миром с позиции
собственной безопасности;
- знание правил безопасного поведения в различных аспектах
жизнедеятельности;
- умение самостоятельно оценить уровень сложности
конкретной опасной ситуации и составить алгоритм
собственных действий выхода из неё;
- обнаружение ошибок при постановке и выполнении учебных
заданий с позиции безопасности жизнедеятельности, отбор
способов и вариантов их исправления;
- навыки общения с взрослыми людьми и сверстниками по
правилам основ безопасности жизнедеятельности;
- умение выявлять в окружающем пространстве индикаторы
опасности и оценивать уровень возможного личного риска;
- анализ и объективная оценка результатов собственной
деятельности, поиск возможностей и способов их улучшения;
- оказание посильной помощи и моральной поддержки
сверстникам при выполнении учебных заданий,
доброжелательное и уважительное отношение при объяснении
ошибок и действий по их устранению.
Программа непрерывного образования «Основы безопасности
движения» разработана Гордеевой Натальей Валерьевной,
заведующий
лабораторией
основ
безопасности
жизнедеятельности, физической культуры и экологии
человека ГОАУ ДПО Амурский областной институт развития
образования; Волковой Ириной Николаевной, директор
Государственного автономного учреждения Амурской
области дополнительного образования детей «Центр детского
(юношеского) технического творчества» г. Благовещенска.
Город, в котором с тобой мы живем - 1ч.
Дорога в школу и домой.- 1 ч.
Кого называют пешеходом, пассажиром, водителем - 1 ч.
Какие опасности подстерегают нас на улицах и дорогах. -1 ч.
Виды светофоров (транспортный и пешеходный). Значение
сигналов светофора.-1 ч.
Элементы дороги.- 1 ч.
Дорога с односторонним и двусторонним движением- 1 ч.
Правила движения пешеходов по тротуарам, обочинам. - 1 ч.
Пешеходный переход. Правила перехода по пешеходному
переходу. - 1ч.
Проект.- 1 ч.
Дорожные знаки, их назначение.- 1 ч.
Игры на проезжей части дороги и вблизи ее.-1 ч.
Мы – пассажиры-1 ч.
Итоговое занятие -0,5 ч.

