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Пояснительная записка 

  

 

Настоящая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

разработана с учетом Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 

«Об образовании в Российской Федерации»; Распоряжения Правительства РФ от 

29.05.2015 № 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Феде-

рации на период до 2025 года»; Распоряжения Правительства РФ от 04.09.2014  № 1726-р 

«Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»; Приказа 

Министерства просвещения от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций до-

полнительного образования детей»; письма Минобрнауки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»; Распоряже-

ния Комитета по образованию Санкт-Петербурга «Об утверждении критериев оценки ка-

чества дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых организациями, осу-

ществляющими образовательную деятельность, и индивидуальными предпринимателями 

Санкт-Петербурга» от 25.08.2022 №1676-р; Устава Государственного бюджетного обще-

образовательного учреждения средней общеобразовательной школы №538 с углубленным 

изучением информационных технологий Кировского района Санкт-Петербурга;  лицензии 

на осуществление образовательной деятельности №0061 от 06 сентября 2012 года  и дру-

гих локальных актов учреждения. 

         

 Программа разработана в рамках Федерального закона «О безопасности дорожного 

движения» от 10.12.1995 года    № 196-ФЗ, закона Российской Федерации «О безопасно-

сти» от 28.12.2010 года № 390-ФЗ. Основным концептуальным положением этой про-

граммы является, прежде всего, понимание того, что вопросы изучения правил дорожного 

движения и профилактики детского дорожного транспортного травматизма рассматрива-

ются как один из аспектов личной безопасности ребенка. 

 

Данная программа направлена на формирование у детей и подростков культуры 

поведения на дорогах, гражданской ответственности и правового самосознания, отноше-

ния к своей жизни и к жизни окружающих как к ценности, а также к активной адаптации 

во всевозрастающем процессе автомобилизации страны. Программа позволяет сформиро-

вать совокупность устойчивых форм поведения на дорогах, в общественном транспорте, в 

случаях чрезвычайных ситуаций, а также умения и навыки пропагандисткой работы. 

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. Особенность 

программы заключается в создании условий для формирования безопасного образова-

тельного пространства при взаимодействии с сотрудниками ГИБДД. 

 

 Направленность программы - социально-педагогическая.  

 

Актуальность программы обусловлена тем, что из года в год увеличивается поток 

автомобилей на дорогах, что создает объективную реальность возникновения дорожно-

транспортных происшествий. Причем, несчастные случаи все чаще происходят не на 

больших транспортных магистралях, а на маленьких дорогах, рядом с остановками, а ино-

гда и во дворе дома. И, к сожалению, зачастую причиной дорожно-транспортных проис-

шествий бывают дети. Это происходит потому, что учащиеся не знают правил дорожной 

безопасности или нарушают их, не осознавая опасных последствий нарушений. Донести 



эти знания до детей, выработать в детях потребность в соблюдении правил дорожного 

движения для самосохранения - в этом и состоит задача учителя и кружка «Юный инспек-

тор движения». 

Новизна программы и отличительная особенность. 

Отличительные особенности данной образовательной программы от уже суще-

ствующих в этой области заключаются в том, что реализация данной программы позволит 

обучающимся получить систематизированное представление об опасностях на дороге и о 

прогнозировании опасных ситуаций, оценить влияние из последствий на жизнь и здоровье 

человека и выработать алгоритм безопасного поведения с учетом своих возможностей. 

Программа предполагает групповые занятия и индивидуальные, а также проведение мас-

совых мероприятий. Программа уделяет внимания пропаганде знаний ПДД и профилак-

тике детского дорожно-транспортного травматизма через реализацию творческих воз-

можностей детей и подростков и с этой целью используются такие формы проведения за-

нятий,  встреча с работниками ГИБДД, конкурс, викторина, игра. 

Уровень сложности – базовый. 

Адресат программы: 

Образовательная программа по дополнительному образованию детей «Юные ин-

спекторы дорожного движения» направлена на обучение младших школьников в возрасте 

от 8 до 14 лет. 

Сроки освоения программы.  

Программа рассчитана на два года и содержит 144 часа. 

1год обучения: 4 часа в неделю продолжительностью 45 минут, 2 раза по 2 часа; 

 

Образовательная программа включает в себя теоретическую и практическую части.    За-

нятия групповые (15 человек)–2 раза в неделю по 2 часа.  

Возраст детей в группах – 8-14 лет. 

Режим занятий: 

Занятия проводятся в соответствии с Санитарными нормами и правилами СанПиН 

2.4.4.1251-033172-14 «О введении в действие санитарно – эпидемиологических нормати-

вов» два раза в неделю: 8-14 лет – 2 по 40 мин. 

Часовой объем программы: 

Программа «Юные инспекторы дорожного движения» рассчитана на проведение 

теоретических и практических занятий в течение одного учебного года в объеме 144 часа 

в год (4 часа в неделю).  

Формы обучения: 

Программа предусматривает возможность реализации в очно-заочном формате с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. В 

течение учебного года возможен вариант перераспределения часов в теоретической и 

практической частях учебного плана при сохранении общего количества часов.  

Формы организации занятий.  

Формой организации деятельности обучающихся является групповая работа. Мето-

дами обучения, в основе которых лежит способ организации занятия, являются частично-

поисковые, исследовательские методы обучения, а также работа по алгоритму, составлен-

ному обучающимся самостоятельно или с помощью педагога. 

Используются разнообразные методы проведения занятий: беседа, демонстрация и 

иллюстрация (в том числе с использованием обучающих и демонстрационных компью-

терных программ), объяснение, лекция, практическая работа, самостоятельная работа, по-

знавательные, ролевые и информационные игры, творческие работы, контрольные зада-

ния, защита проектов, а также участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах. 

 

 



Цель программы: формировать навыки дорожной безопасности младших школь-

ников. 

Задачи: 

1. познакомить школьников с азами дорожной безопасности и историей возникнове-

ния транспортных средств; 

2. систематизировать и обобщить знания учащихся о видах дорожных знаков, их 

назначении и использовании, о правилах перехода улиц, правилах пользования обще-

ственным транспортом и езды на велосипеде; 

3. развивать познавательный интерес и мотивацию учащихся; 

4. расширять кругозор учащихся; 

5. воспитывать ответственность, дисциплинированность, стремление сознательно вы-

полнять правила дорожного движения; 
 Планируемые результаты: 

Личностными результатами: 

- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уваже-

ния и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

- проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 

Метапредметными результатами: 

- характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на осно-

ве освоенных знаний и имеющегося опыта; 

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаи-

мопомощи, дружбы и толерантности; 

-обеспечивать защиту и сохранность природы; 

-организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности; 

-планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

-анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить воз-

можности и способы их улучшения. 

Предметными результатами: 

-обобщать и углублять знаний по правилам дорожного движения; 

-формировать навыки здорового образа жизни; 

-оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении за-

даний, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

-организовывать и проводить со сверстниками игры по ПДД с элементами соревнований, 

осуществлять их объективное судейство; 

-взаимодействовать со сверстниками по правилам дорожного движения; 

-в доступной форме объяснять правила ПДД, анализировать и находить ошибки, эффек-

тивно их исправлять. 

 

            Способы определения результативности усвоения программы обучающимися: 

Результат освоения программы определяется соблюдением обучающимися правил 

дорожного движения, участием в конкурсах, викторинах, соревнованиях, работой над 

творческими заданиями, активностью в пропаганде безопасного поведения на улице среди 

сверстников, результатами учебного тестирования. 



Учебный план 

«Юные инспекторы дорожного движения»  

№ 

п/п 

Наименование Разделов Кол- во часов 

всего теория практика 

1. Раздел 1. Добрая дорога детства. 16 8 8 

2. Раздел 2. Дорожные наблюдения, ситуации. 18 9 9 

3. Раздел 3. Дорожные знаки. 16 8 8 

4. Раздел 4.Дорожное регулирование. 16 8 8 

5. Раздел 5. Дорожное движение: права и обя-

занности участников дорожного движения. 

14 7 7 

6. Раздел 6. Дорожно-транспортное происше-

ствие. 

16 8 8 

7. Раздел 7. Дорожный марафон. 16 8 8 

8. Раздел 8. Движение без нарушений. 16 8 8 

9. Раздел 9. Дорожная памятка участника дви-

жения. 

16 8 8 

                                Итого: 144 72 72 

 



Условия реализации программы             

Светлое и просторное помещение 

-Большие столы (15 штук) 

-Стулья (30 штук) 

-Компьютер 

-Мультимедийный проектор 

-Тёмные шторы 

-Магнитная доска, набор магнитов  

Методическое обеспечение образовательной программы: 

 Деятельность объединения «Юные инспекторы дорожного движения» строится по ме-

тодике коллективной творческой деятельности (КТД).  

Конкретные методы, используемые при реализации программы: 

в обучении -  практический (практическая работа в библиотеках, практическая работа при 

оказании первой медицинской помощи, вождение велосипеда); наглядный (изучение пра-

вил дорожного движения, демонстрация дорожных знаков, таблиц по оказанию первой 

помощи, аптечки…); словесный (как ведущий-инструктаж, беседы, разъяснения); работа 

с книгой (чтение, изучение, составление плана, поиск ответа на вопрос); видеометод 

(просмотр, обучение); 

в воспитании – методы формирования сознания личности, направленные на формирова-

ние устойчивых убеждений (рассказ, дискуссия, этическая беседа, пример); методы орга-

низации деятельности и формирования опыта общественного поведения (воспитывающая 

ситуация, приучение, упражнения); методы стимулирования поведения и деятельности 

(соревнования, поощрения). 

            В практической работе по реализации программы можно использовать следующие 

формы деятельности: 

Викторина «Олимпиада автоэрудитов (по истории правил дорожного движения); 

Создание ситуации выбора (разбор дорожно-транспортных происшествий); 

Уроки творчества (составление викторин, сочинение писем водителю, стихотворе-

ний по правилам дорожного движения, рисование рисунков, плакатов, выступление с 

агитбригадами); 

Соревнования, состязания (по вождению велосипеда, по оказанию первой меди-

цинской помощи пострадавшему в дорожно-транспортных происшествиях); 

Час вопросов и ответов (встречи с инспектором ГИБДД, медсестрой, работа                 

в группах); 

Викторины, конкурсы, кроссворды; 

Игра «Да – нет» (при проверке знаний по правилам дорожного движения); 

Проведение «минуток» по профилактике несчастных случаев на дороге в группе,      

в своих классах; 

Составление схемы «Безопасный маршрут Дом – школа – дом»; 

Различные методические разработки игр, мероприятий, конкурсов, викторин по 

правилам дорожного движения. 

Занятия проводятся в кабинете. 

 

Календарный учебный график 
 

Год обу-

чения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата оконча-

ния обучения 

по программе 

Всего учебных 

недель 

Количества 

учебных часов 

Режим заня-

тий 

1 год 01.09 31.05 36 144 2 раза в неде-

лю по 2 часа 
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Задачи: 

1. познакомить школьников с азами дорожной безопасности и историей возникнове-

ния транспортных средств; 

2. систематизировать и обобщить знания учащихся о видах дорожных знаков, их 

назначении и использовании, о правилах перехода улиц, правилах пользования обще-

ственным транспортом и езды на велосипеде; 

3. развивать познавательный интерес и мотивацию учащихся; 

4. расширять кругозор учащихся; 

5. воспитывать ответственность, дисциплинированность, стремление сознательно вы-

полнять правила дорожного движения; 

 Планируемые результаты: 

Личностными результатами: 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах ува-

жения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различ-

ных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 

Метапредметными результатами: 

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на ос-

нове освоенных знаний и имеющегося опыта; 

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаи-

мопомощи, дружбы и толерантности; 

— обеспечивать защиту и сохранность природы; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности; 

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить воз-

можности и способы их улучшения. 

Предметными результатами: 

— обобщать и углублять знаний по правилам дорожного движения; 

— формировать навыки здорового образа жизни; 

— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

— организовывать и проводить со сверстниками игры по ПДД с элементами соревнова-

ний, осуществлять их объективное судейство; 

— взаимодействовать со сверстниками по правилам дорожного движения; 

— в доступной форме объяснять правила ПДД, анализировать и находить ошибки, эффек-

тивно их исправлять. 



Календарно – тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Дата Тема занятия Кол- во часов 

всего теория практика 

1.  Инструктаж по ТБ. Добрая дорога детства. 2 1 1 

2.  Добрая дорога детства. 2 1 1 

3.  Добрая дорога детства. 2 1 1 

4.  Добрая дорога детства. 2 1 1 

5.  Добрая дорога детства. 2 1 1 

6.  Добрая дорога детства. 2 1 1 

7.  Добрая дорога детства. 2 1 1 

8.  Добрая дорога детства. 2 1 1 

9.  Дорожные наблюдения, ситуации. 2 1 1 

10.  Дорожные наблюдения, ситуации. 2 1 1 

11.  Дорожные наблюдения, ситуации. 2 1 1 

12.  Дорожные наблюдения, ситуации. 2 1 1 

13.  Дорожные наблюдения, ситуации. 2 1 1 

14.  Дорожные наблюдения, ситуации. 2 1 1 

15.  Дорожные наблюдения, ситуации. 2 1 1 

16.  Дорожные наблюдения, ситуации. 2 1 1 

17.  Дорожные наблюдения, ситуации. 2 1 1 

18.  Дорожные знаки. 2 1 1 

19.  Дорожные знаки. 2 1 1 

20.  Дорожные знаки. 2 1 1 

21.  Дорожные знаки. 2 1 1 

22.  Дорожные знаки. 2 1 1 

23.  Дорожные знаки. 2 1 1 

24.  Дорожные знаки. 2 1 1 

25.  Дорожные знаки. 2 1 1 

26.  Дорожное регулирование. 2 1 1 

27.  Дорожное регулирование. 2 1 1 

28.  Дорожное регулирование. 2 1 1 

29.  Дорожное регулирование. 2 1 1 

30.  Дорожное регулирование. 2 1 1 



31.  Дорожное регулирование. 2 1 1 

32.  Дорожное регулирование. 2 1 1 

33.  Дорожное регулирование. 2 1 1 

34.  Дорожное движение: права и обязанности участ-

ников дорожного движения. 

2 1 1 

35.  Дорожное движение: права и обязанности участ-

ников дорожного движения. 

2 1 1 

36.  Дорожное движение: права и обязанности участ-

ников дорожного движения. 

2 1 1 

37.  Дорожное движение: права и обязанности участ-

ников дорожного движения. 

2 1 1 

38.  Дорожное движение: права и обязанности участ-

ников дорожного движения. 

2 1 1 

39.  Дорожное движение: права и обязанности участ-

ников дорожного движения. 

2 1 1 

40.  Дорожное движение: права и обязанности участ-

ников дорожного движения. 

2 1 1 

41.  Дорожно-транспортное происшествие. 2 1 1 

42.  Дорожно-транспортное происшествие. 2 1 1 

43.  Дорожно-транспортное происшествие. 2 1 1 

44.  Дорожно-транспортное происшествие. 2 1 1 

45.  Дорожно-транспортное происшествие. 2 1 1 

46.  Дорожно-транспортное происшествие. 2 1 1 

47.  Дорожно-транспортное происшествие. 2 1 1 

48.  Дорожно-транспортное происшествие. 2 1 1 

49.  Дорожный марафон. 2 1 1 

50.  Дорожный марафон. 2 1 1 

51.  Дорожный марафон. 2 1 1 

52.  Дорожный марафон. 2 1 1 

53.  Дорожный марафон. 2 1 1 

54.  Дорожный марафон. 2 1 1 

55.  Дорожный марафон. 2 1 1 

56.  Дорожный марафон. 2 1 1 

57.  Движение без нарушений. 2 1 1 

58.  Движение без нарушений. 2 1 1 

59.  Движение без нарушений. 2 1 1 

60.  Движение без нарушений. 2 1 1 

61.  Движение без нарушений. 2 1 1 

62.  Движение без нарушений. 2 1 1 



63.  Движение без нарушений. 2 1 1 

64.  Движение без нарушений. 2 1 1 

65.  Дорожная памятка участника движения. 2 1 1 

66.  Дорожная памятка участника движения. 2 1 1 

67.  Дорожная памятка участника движения. 2 1 1 

68.  Дорожная памятка участника движения. 2 1 1 

69.  Дорожная памятка участника движения. 2 1 1 

70.  Дорожная памятка участника движения. 2 1 1 

71.  Дорожная памятка участника движения. 2 1 1 

72.  Дорожная памятка участника движения. 2 1 1 

                                 Итого: 144 72 72 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Содержание программы  

Раздел 1. «Наши верные друзья - Правила Дорожного Движения».  

Введение. Знакомство с курсом дополнительного образования. Знакомство с права-

ми и обязанностями юного инспектора дорожного движения. Понятие о безопасности до-

рожного движения  

Практические занятия: участие в диалоге, наблюдение, исследование.  

Раздел 2. Дорожные наблюдения, ситуации. Знакомство с понятиями «исследование», 

«наблюдение», «решение ситуаций». Развитие логики. 

Практические занятия: участие в диалоге, наблюдение, исследование.  

Раздел 3. Дорожные знаки. Знакомство с понятием «дорожный знак». Кто придумал 

знаки? Где встречаются знаки? Чем отличается дорожный знак от других знаков? Где  устанавли-

ваются дорожные знаки? 

Практические занятия: участие в диалоге, наблюдение, исследование.  

Раздел 4. Дорожное регулирование. Светофор, регулировщик. Изучение дорожного 

объекта. Сбор информации об объекте. Знакомство с историей появления светофора. 

Практические занятия: участие в диалоге, наблюдение, исследование.  

Раздел 5. Дорожное движение: права и обязанности участников дорожного дви-

жения. Знакомство с терминологией «права и обязанности». Знакомство с правовыми до-

кументами для участников дорожного движения. 

Практические занятия: участие в диалоге, наблюдение, исследование, решение си-

туаций. 

Раздел 6. Дорожно-транспортное происшествие. Знакомство с терминологией 

«дорожно-транспортное происшествие». Просмотр и обсуждение видеоматериалов по 

данной теме. Выявление основных причин детского дорожно-транспортного травматизма. 

Профилактика ДТП.  

Практические занятия: изготовление листовок, участие в диалоге, наблюдение, ис-

следование, решение ситуаций. 

Раздел 7. Дорожный марафон.  Проведение игровых форм занятий. Решение ребу-

сов, кроссвордов. Проведение командных состязаний. Работа с настольными играми.  

Практические занятия:  участие в конкурсах и соревнованиях, развитие познава-

тельной деятельности. 



Раздел 8. Движение без нарушений. Воспитание законопослушных участников до-

рожного движения. Знакомство и изучение билетов, предусмотренных для юных инспек-

торов дорожного движения. 

Практические занятия: решение контрольных вопросов, решение билетов, тести-

рование. 

Раздел 9. Дорожная памятка участника движения. Воспитание законопослушных 

участников дорожного движения. Обобщение знаний.  

Практические занятия: участие в конкурсе «Безопасное колесо», тестирование, 

подведение итогов.  
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Интернет - источники 

1. Примерные программы и учебно-методический комплект для обучения участников 

отрядов юных инспекторов движения (http://минобрнауки.рф/документы/4960). 

2. Электронные образовательные ресурсы по основным вопросам безопасности до-

рожного движения (http://минобрнауки.рф/документы/4962). 

3. Разработка концепции, методических рекомендаций и проектов нормативных до-

кументов по внедрению в деятельность образовательных организаций системы не-

прерывного обучения детей безопасному участию в дорожном движении и профи-

лактики детского дорожно-транспортного травматизма 

(http://минобрнауки.рф/документы/4965). 

4. Комплексный проект профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

на период 2013-2020 г.г.(http://минобрнауки.рф/документы/5372). 
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Нормативно-правовые документы 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

 № 273-ФЗ; 

Федеральный закон от 10.12.1995г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движе-

ния»; 

Правила дорожного движения Российской Федерации (утверждены Постановлени-

ем   Совета Министров- Правительства РФ от 23.10.1993г. № 1090 (с изменениями 

и дополнениями); 

2. Типовое положение об общеобразовательном учреждении (утверждено Постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001г. № 196 в редакции от 

10.03.2009г.); 

3. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряже-

нием Правительства РФ от 04.09.2014г. № 1726-р); 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополни-

тельным общеобразовательным программам (утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29.08.2013г. № 1008); 

5. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организа-

ции режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей (утверждено постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 04.07.2014г. № 41); 

6. Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвиваю-

щих программ (включая разноуровневые программы) (Приложение к письму Де-

партамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Ми-

нистерства образования и науки РФ от 18.11.2015г. № 09-3242); 

7. О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ (Приложение к письму Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ от 

14.12.2015г. № 09-3564); 

8. Примерные требования к программам дополнительного образования детей (При-

ложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и социальной 

поддержки детей Министерства образования и науки РФ от 11.12. 2006г. № 06-

1844)
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