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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

естественно - научной направленности «Юные инспектора дорожного 

движения» составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

 Приказа Министерства просвещения  Российской Федерации от 9 

ноября  2018г. №196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

 Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей». 

 Письма Минобрнауки России от 18.11.2015г.  № 09-3242 «О 

направлении информации» (вместе с «Методическими  рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)». 

 Письма Минобрнауки России от  29.03.2016г. №ВК-641/09 «О 

направлении методических рекомендаций (вместе с  «Методическими  

рекомендациями по реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, способствующих социально-

психологической реабилитации и профессиональному самоопределению 

детей с ОВЗ, включая инвалидов, с учетом их особых образовательных 

потребностей»).  

 Приказа  Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ». 

 Распоряжения  Правительства Российской Федерации  от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года».  

 Постановления Правительства Свердловской области от 07.12.2017г. № 

900-ПП «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Свердловской 

области до 2025 года».   

 Распоряжения Правительства Российской Федерации  от 4 сентября 

2014 г. № 1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного 

образования детей». 
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 Приложения к письму Департамента молодѐжной политики, 

воспитания и социальной поддержки детей Минобрнауки России от 

11.12.2006 № 06-1844 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России 

 Федерального закона «О безопасности дорожного движения» 

 Закона Российской Федерации «О безопасности», 

 Сборника «Изучаем ПДД на уроках, часах общения и занятиях ЮИД», 

Л.П. Сальникова, Г.Л. Зубкова, 2010 год. 

Направленность программы:познавательная, социальное творчество 

Адресат программы – обучающиеся возрастом 8-9 лет и 11-13 лет 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий:68 

часов, продолжительность занятия – 40 минут. Количество занятий в неделю 

2 часа в течение 34 недель. 

Формы обучения – очное обучение. 

Формы организации деятельности – групповая.  

Основные виды деятельности:познавательная. 

Проблема безопасности дорожного движения имеет разные аспекты. 

Главным из них всегда будет сохранение человеческой жизни, особенно 

жизни детей и подростков. Сегодня, в век стремительного роста 

автомобильных потоков на наших улицах и дорогах, ребенок с раннего 

детства становится участником дорожного движения, поэтому остро встает 

проблема его обучения основам безопасного поведения на улицах и дорогах, 

необходимости сознательного выполнения им требований дорожного 

движения. В условиях все более интенсивного дорожного движения 

увеличивается число дорожно-транспортных происшествий с участием 

несовершеннолетних, основными причинами которых является 

недисциплинированность учащихся, незнание ими правил дорожного 

движения или несоблюдение их. Попадание ребенка в дорожно-транспортное 

происшествие - это трагедия: даже если ребенок остался жив и не получил 

дорожной травмы. Ведь то морально-психологическое потрясение, которое 

он испытал при этом, травмирует его на всю жизнь. Реальная ситуация на 

дорогах всѐ требовательнее обязывает взрослых обратить внимание на 

обучение детей дорожной грамоте. 

Цель курса:формирования у школьников устойчивых навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах,  сознательного и ответственного 

отношения к  вопросам личной безопасности и безопасности окружающих 

 участников дорожного движения 

Для достижения целей при реализации программы ставятся следующие 

задачи: 

 Использовать теоретическую основу для понимания значимости 

соблюдения правил дорожного движения; 
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 Использовать достижения современных педагогических технологий 

для оказания влияния на окружающих и привития им культуры соблюдения 

правил дорожного движения; 

 Использовать межпредметные связи (с ОБЖ) для реализации 

программного материала в части соблюдения правил дорожного движения; 

Практическая направленность данного курса позволяет обучающимся 

более обширно изучить правила дорожного движения. А также, развивает 

коммуникативные и лидерские качества, по средствам донесения 

информации о необходимости соблюдения правил дорожного движения в 

массы.  

При проведении занятий предпочтение отдается использованию 

технологий группового обучения, побуждающих учащихся к командной 

работе. 

Основные направления работы на занятиях:  

 Викторины, познавательные игры, познавательные беседы 

 Социальная проба (инициативное участие ребенка в социальной акции, 

организованной взрослыми) 

 КТД (коллективно-творческое дело) 

 Социальный проект 

Методы и организационные формы обучения 

Для реализации целей и задач данного курса предполагается 

использовать следующие формы занятий: практикумы по созданию ЭИОС, 

самостоятельная работа обучающихся, исследовательская работа, групповая 

работаи т.п. 
Создание уголка безопасности дорожного движения; 
Изучение правил дорожного движения и пропаганда их в классах; 
Встречи и беседы с инспектором ГИБДД; 
Встречи с медицинским работником, с целью изучения основ 

медицинских знаний и применения знаний на практике; 
Проведение практических занятий по вождению велосипеда; 
Участие в различных конкурсах по профилактике дорожно-

транспортной безопасности; 
Проведение игр, конкурсов, соревнований в школе. 
 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы  

Личностные результаты: 

 Социальные знания (об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе и т. п.), понимание и осознание  социальной реальности и 

повседневной жизни. 

 Позитивное отношение школьника к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностное отношение к социальной реальности в целом. 
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 Социальный опыт, необходимый для жизни в обществе, социуме, и 

навык  самостоятельного социального действия. 

 Компетенции социального взаимодействияс обществом, общностью:   

сотрудничество, толерантность, уважение и принятие другого, социальная 

мобильность. 

 Умение коммуникативного взаимодействия  с окружающими людьми, 

социокультурные нормы  поведения в различных ситуациях 

межличностного  и межкультурного общения. 

 Ценностное отношение к  окружающей среде, природе; потребность в  

природоохранной деятельности, участие в экологических инициативах, 

проектах, в потребность в социально-значимой деятельности. 

Метапредметные результаты: 
Обучающиеся будут знать: правила дорожного движения, безопасный 

путь в школу, перекрѐстки и их виды, правила пешехода на загородной 

дороге, дорогу и еѐ составляющие части (проезжую часть, обочину, кювет, 

пешеходную и велосипедную дорожку), дорожную разметку и дорожные 

знаки, сигналы регулировщика и светофора, обязанности пассажиров во всех 

видах транспортных средств, правила пассажиров при высадке из 

общественного транспорта, правила поведения пешехода на 

нерегулированном перекрѐстке, оборудование автомобилей и мотоциклов 

специальными сигналами, что такое железнодорожный переезд, правила 

перехода и переезда. 

Смогут научиться: двигаться группами и в колонне, применять правила 

дорожного движения 

длявелосипедистов,выполнитьпрактическоезаданиенаспециальнооборудован

нойплощадке, оказать первую медицинскую помощь, собирать макет из 

деталей по образцу. 

 

1.3. Система оценки результатов освоения дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

Формы аттестации 
Система оценки результатов освоения дополнительной образовательной 

программы состоит из анализа проведенных мероприятий, акций, участия в 

конкурсах. 

Итоги освоения программы подводятся в форме игр – состязаний, в 

форме отчетного театрализованного представления по мотивам правил 

безопасного поведения на дорогах и улицах 
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2. Содержательный раздел 

 Работа проводится в форме теоретических и практических занятий. 

Программа обучения построена по принципу от «простого к сложному» 

и углубления теоретических знаний и практических умений на каждом 

последующем этапе обучения. Каждая тема, включенная в программу, 

содержит теоретическую и практическую части. Теоретическая часть 

охватывает всю область знаний, необходимых для пешехода как участника 

дорожного движения, а так же знания, способствующие расширению 

представлений ребенка о транспорте, скорости, способах обеспечения своей 

безопасности и др.  

В практическую часть по закреплению ПДД на улицах и дорогах 

включены сюжетно-ролевые игры и интеллектуальные игры, творческие 

задания, работа с дидактическим материалом, экскурсии по пешеходным 

маршрутам города, улицам и перекресткам.  

Распределение теоретических и практических занятий строится исходя 

из индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся.  
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3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

№ Тема занятия Всего часов Теория Практика 

1.  Введение 1 1 2 

2.  Безопасная дорога в школу 2 1 3 

3.  Армия знаков 3 1 5 

4.  Наш друг – светофор. 1 1 3 

5.  Велосипедные истории. 1 2 2 

6.  «Мертвые зоны» дороги. 1 2 2 

7.  Я — пассажир. Правила 

безопасности в транспорте. 
2 2 4 

8.  Будь ярким на дороге 2 2 4 

9.  Зимние правила. 2 3 5 

10.  Дорожный постовой 3 3 6 

11.  Многоликая дорога 4 4 8 

12.  Дорожный этикет 4 4 8 

13.  Транспорт 4 3 7 

14.  Правила дорожного движения – 

правила жизни. 
5 3 8 

Всего  68 часов 

Календарно-тематическое планирование 

Планируема

я дата 

Фактическая 

дата 
Тема занятия Всего часов 

  Введение 1 

  Безопасная дорога в школу 2 

  Армия знаков 3 

  Наш друг – светофор. 1 

  Велосипедные истории. 1 

  «Мертвые зоны» дороги. 1 

  Я — пассажир. Правила безопасности в 

транспорте. 
2 

  Будь ярким на дороге 2 

  Зимние правила. 2 

  Дорожный постовой 3 

  Многоликая дорога 4 

  Дорожный этикет 4 

  Транспорт 4 

  Правила дорожного движения – правила 

жизни. 
5 

Всего  68 часов 



9 
 

3.2. Календарный учебный график 

 

Начало учебного года: 1 сентября 2021 года  

1 четверть - 8 учебных недель (44 дней) 

Каникулы с 23 октября по 31 октября 2021 года (9 календарных дней) 

2 четверть - 8 учебных недель (48 дней) 

Каникулы с 27 декабря  по 9 января 2022 года (14 календарных дней) 

3 четверть - 10 учебных недель (58 дня) 

Каникулы с 23 марта по 3 апреля  2022  года (12  календарных дней) 

4 четверть - 8 учебных недель (43 дней) 

Каникулы с 28 мая 

1.Продолжительность учебного года: 34 недели; 

2.Продолжительность летних каникул не менее 8 недель; 

3.Неучебные дни - воскресенье и праздничные дни (1 сентября, 23 февраля, 

5-8 марта, 30 апреля -3мая, 9  мая) 

Условные обозначения:  

 каникулы 

 праздничные и выходные дни 
 

 Сентябрь Октябрь Ноябрь 

Пн  6 13 20 27  4 11 18 25  1 8 15 22 29  

Вт  7 14 21 28  5 12 19 26  2 9 16 23 30  

Ср 1 8 15 22 29  6 13 20 27  3 10 17 24   

Чт 2 9 16 23 30  7 14 21 28  4 11 18 25   

Пт 3 10 17 24  1 8 15 22 29  5 12 19 26   

Сб 4 11 18 25  2 9 16 23 30  6 13 20 27   

Вс 5 12 19 26  3 10 17 24 31  7 14 21 28   

 Декабрь Январь Февраль 

Пн  6 13 20 27  3 10 17 24 31  7 14 21 28  

Вт  7 14 21 28  4 11 18 25  1 8 15 22   

Ср 1 8 15 22 29  5 12 19 26  2 9 16 23   

Чт 2 9 16 23 30  6 13 20 27  3 10 17 24   

Пт 3 10 17 24 31  7 14 21 28  4 11 18 25   

Сб 4 11 18 25  1 8 15 22 29  5 12 19 26   

Вс 5 12 19 26  2 9 16 23 30  6 13 20 27   

 Март Апрель Май 

Пн  7 14 21 28  4 11 18 25   2 9 16 23 30 

Вт 1 8 15 22 29  5 12 19 26   3 10 17 24 31 

Ср 2 9 16 23 30  6 13 20 27   4 11 18 25  
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Чт 3 10 17 24 31  7 14 21 28   5 12 19 26  

Пт 4 11 18 25  1 8 15 22 29   6 13 20 27  

Сб 5 12 19 26  2 9 16 23 30   7 14 21 28  

Вс 6 13 20 27  3 10 17 24   1 8 15 22 29  

 Июнь Июль Август 

Пн  6 13 20 27  4 11 18 25  1 8 15 22 29  

Вт  7 14 21 28  5 12 19 26  2 9 16 23 30  

Ср 1 8 15 22 29  6 13 20 27  3 10 17 24 31  

Чт 2 9 16 23 30  7 14 21 28  4 11 18 25   

Пт 3 10 17 24  1 8 15 22 29  5 12 19 26   

Сб 4 11 18 25  2 9 16 23 30  6 13 20 27   

Вс 5 12 19 26  3 10 17 24 31  7 14 21 28   

 

3.3. Система условий реализации дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

Учебно-методическое обеспечение курса 

1. Программа по  изучению правил дорожного движения // Сборник 

материалов для работы по профилактике детского дорожно - транспортного 

травматизма - Архангельска. – 2004. 

2. Всероссийская газета для детей, педагогов, родителей «Добрая 

дорога детства». 

3. Федеральный закон «О безопасности дорожного движения», от 

30.12.2001 года. 

4. Правила дорожного движения по состоянию на 2021 год. 

5. «Безопасность дорожного движения», 1—9 классы, под ред. П. В. 

Ижевского 

6. Авдеева Н.Н, Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность на 

улицах и дорогах 

7. Атлас медицинских знаний 

8. Бабина Р.П. О чем говорит дорожный алфавит. Мет. Пособие. М: 

Издательство АСТ-ЛТД 

9. Бабина Р.П. Безопасность на улицах и дорогах. Мет. пособие 1-4 

кл. М: ООО «Издательство АСТ-ЛТД» 

10. Газета «Добрая дорога детства» 2011,2012,2013, 2014, 2015г. 

11. Кузьмина Т.А., Шумилова В.В. Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма, Волгоград, Издательство «Учитель». 

Нормативно – правовое обеспечение программы: 

1. Конституция РФ. 

2. Конвенция «О правах ребенка». 

3. Правила дорожного движения. 

4. Устав образовательного учреждения. 

5. Учебный план. 

6. План воспитательной работы ОУ 
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7. Положение об отряде юных инспекторов движения. 

Интернет ресурсы  
1. http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов;  

2. http://fcior.edu.ru/o-proekte - Федеральный центр информационно- 

образовательных ресурсов;  

3. http://window.edu.ru/ - Единое Окно доступа к информационным 

образовательным ресурсам;  

4. http://www.dddgazeta.ru/ - Интернет-портал газеты «Добрая 

Дорога Детства» 

5. https://ped-kopilka.ru/vneklasnaja-rabota/pravila-bezopasnogo-

povedenija-na-doroge - Портал детской безопасности «Спас-Экстрим» 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательной деятельности 

Материально-техническое обеспечение: 

1. ноутбуки, проектор; 

Информационное обеспечение: 

2. обзор аналитической информации; 

3. оформление информационных стендов; 

4. банк данных (разработки уроков, беседы для учащихся, лекции и 

беседы для родителей, разработки внеклассных мероприятий) 

1. Плакаты по дорожной безопасности  

2. Викторины, познавательные игры 

3. Жилеты для проведения акций 
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4. Аннотация 

Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Юные инспектора дорожного движения» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

естественно - научной направленности «Юные инспектора дорожного 

движения» составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

 Приказа Министерства просвещения  Российской Федерации от 9 

ноября  2018г. №196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

 Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей». 

 Письма Минобрнауки России от 18.11.2015г.  № 09-3242 «О 

направлении информации» (вместе с «Методическими  рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)». 

 Письма Минобрнауки России от  29.03.2016г. №ВК-641/09 «О 

направлении методических рекомендаций (вместе с  «Методическими  

рекомендациями по реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, способствующих социально-

психологической реабилитации и профессиональному самоопределению 

детей с ОВЗ, включая инвалидов, с учетом их особых образовательных 

потребностей»).  

 Приказа  Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ». 

 Распоряжения  Правительства Российской Федерации  от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года».  

 Постановления Правительства Свердловской области от 07.12.2017г. № 

900-ПП «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Свердловской 

области до 2025 года».   

 Распоряжения Правительства Российской Федерации  от 4 сентября 

2014 г. № 1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного 

образования детей». 
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 Приложения к письму Департамента молодѐжной политики, 

воспитания и социальной поддержки детей Минобрнауки России от 

11.12.2006 № 06-1844 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России 

 Федерального закона «О безопасности дорожного движения» 

 Закона Российской Федерации «О безопасности», 

 Сборника «Изучаем ПДД на уроках, часах общения и занятиях ЮИД», 

Л.П. Сальникова, Г.Л. Зубкова, 2010 год. 

Направленность программы: познавательная, социальное творчество 

Адресат программы – обучающиеся возрастом 8-9 лет и 11-13 лет 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий: 68 

часов, продолжительность занятия – 40 минут. Количество занятий в неделю 

2 часа в течение 34 недель. 

Формы обучения – очное обучение. 

Формы организации деятельности – групповая.  

Основные виды деятельности:познавательная. 

Цель курса: формирования у школьников устойчивых навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах, сознательного и ответственного 

отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих 

участников дорожного движения 

Для достижения целей при реализации программы ставятся следующие 

задачи: 

 Использовать теоретическую основу для понимания значимости 

соблюдения правил дорожного движения; 

 Использовать достижения современных педагогических технологий 

для оказания влияния на окружающих и привития им культуры соблюдения 

правил дорожного движения; 

 Использовать межпредметные связи (с ОБЖ) для реализации 

программного материала в части соблюдения правил дорожного движения; 

Практическая направленность данного курса позволяет обучающимся 

более обширно изучить правила дорожного движения. А так же, развивает 

коммуникативные и лидерские качества, по средствам донесения 

информации о необходимости соблюдения правил дорожного движения в 

массы.  

При проведении занятий предпочтение отдается использованию 

технологий группового обучения, побуждающих учащихся к командной 

работе. 
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