
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Юные инспекторы движения» 

Направленность программы 

Программа «Юный инспектор движения» по правилам дорожного 

движения и безопасного поведения детей на дорогах города является 

социально-гуманитарной по своей направленности, так как представляет 

собой курс по обучению детей безопасности дорожного движения, 

пропаганда безопасности дорожного движения и профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

Актуальность программы 

Актуальность и практическая значимость обучения, воспитания и в 

целом профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

подчеркиваются высокими статистическими показателями. 

Сегодняшнее состояние детского дорожно-транспортного травматизма 

и опыт работы с детьми показывает, что они не обладают крайне 

необходимым для современных условий жизни навыками безопасного 

поведения в транспортной среде, не умеют верно оценивать и предвидеть 

развитие дорожных ситуаций, последствий нарушения Правил дорожного 

движения. Для получения настоящих знаний и навыков безопасного 

поведения на дороге, способных повлиять на снижение тяжести их 

последствий, необходима система обучения, составляющими которой 

являются: программное обучение, преемственность обучения, регулярность 

обучения правилам поведения на дороге. 

 

Отличительные особенности программы (новизна) 

 

Отличительные особенности программы «Юный инспектор 

движения» в том, что с целью повышения эффективности образовательного 

процесса используются современные педагогические технологии: 

проектирование, организаторские методы, информационные технологии 

обучения.  В качестве отличительной особенности можно отметить, что 

практическая часть занятий проходит на учебной площадке, которая 

представляет собой модель городской дороги с дорожными знаками, 

светофорными объектами. 

Новизной программы можно считать тот факт, что в содержание 

программы включены такие темы как фигурное вождение веломобиля, 

квадроцикла, что позволяет обучающимся во время освоения программы в 

полном объеме примерить на себя роль всех участников дорожного 

движения: пешеходов, водителей, пассажиров.   

 



Адресат 

Программа рассчитана на обучение детей 10-17 лет.  

 

Объем и сроки освоения программы 

Программа рассчитана на 3 года обучения, 36 учебных недель каждый 

год. Общий объем программы: 1 год обучения – 72 часа; 2 год обучения – 108 

часов; 3 год обучения – 108 часов. 

 

Форма обучения 

Форма обучения очная, в случае необходимости возможна 

организация занятий в очно-заочной форме. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Уровень программы углубленный. Имеет две части теоретическую и 

практическую. Теоретическая часть реализуется в учебных кабинетах, 

оборудованными смарт досками, проекторами, компьютерами, наглядными 

пособиями по ПДД. Практическая часть проходит на учебной площадке, 

которая представляет собой модель городской дороги с дорожными знаками, 

светофорными объектами. 

 

Цели и задачи программы 

Цель: 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. 

Задачи: 

Предметные: 

- сформировать знания по Правилам дорожного движения РФ; 

- сформировать устойчивые навыки безопасного поведения на дорогах 

и в транспорте; 

- сформировать опыт принятия самостоятельных решений на основе 

морального выбора и принятия ответственности за их результаты. 

- сформировать способности быстро реагировать в сложных, 

экстремальных ситуациях на дороге. 



- сформировать навыки анализа и критичной оценки получаемой 

информации о дорожной ситуации 

- сформировать  умения, навыки управления механического и 

немеханического транспортного средства в условиях приближенных к 

реальным. 

Метапредметные: 

- развивать умение оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности ее решения; 

-  развить познавательный интерес и творческие способности на основе 

включенности в активную познавательную деятельность; 

- развивать умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- развить компетенции обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

- развить опыт переноса и применения универсальных учебных 

действий в жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

- развивать умение осознанного использования речевых средств для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей.  

Личностные: 

- воспитать ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транс- 

порте и на дорогах ; 

- воспитать коммуникативную компетентность в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возрастов, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, творческой и 

других видов деятельности; 

- воспитать ответственное отношения к учению, готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 



- воспитывать осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношения к другому человеку. 

 

Учебный план 

Учебный план 1 года обучения: 

Изучение ПДД  

 Основные понятия и термины в ПДД; 

 Обязанности пешеходов, пассажиров; 

 Регулирование дорожного движения. Сигналы светофора и 

регулировщика; 

 Дорожные знаки, разметка; 

 Расположение транспортных средств на проезжей части; 

 Скорость движения; 

  Правила движения для водителей велосипедов. 

 Оказание первой помощи при ранах, кровотечениях, 

ожогах; 

 Агитационно – массовая работа в детских садах, 

начальных классах; 

 Участие в массовых мероприятиях; 

 Итоговая аттестация.  

Учебный план 2 года обучения: 

Изучение ПДД. 

 Основные понятия и термины в ПДД; 

 Обязанности пешеходов, пассажиров; 

 Регулирование дорожного движения. Сигналы светофора и 

регулировщика; 

 Дорожные знаки, разметка; 

 Требование к движению велосипедов и мопедов; 

 Скоростной режим; 

 Стоянка, остановка, обгон транспортных средств; 

 Проезд перекрестков; 

 Движение через железнодорожные пути. 

 Оказание первой доврачебной медицинской помощи при 

травмах и несчастных случаев; 

 Агитационно – массовая работа; 

 Фигурное вождение велосипеда, квадроцикла; 



 Итоговая аттестация – 4 ч. 

Учебный план 3 года обучения: 

Изучение ПДД. 

 Ответственность за нарушение ПДД; 

 Остановочный и тормозной путь; 

 Правила движения для мотоциклов и мопедов; 

 Встречный разъезд; 

 Остановка и стоянка транспортных средств; 

 Проезд перекрестков; 

 Движение по автомагистралям; 

 Пользование внешними световыми приборами; 

 Буксировка механических транспортных средств; 

 Перевозка людей - 5 ч. 

 Агитационно – массовая работа; 

 Оказание первой доврачебной медицинской помощи при 

травмах и несчастных случаев; 

 Фигурное вождение велосипеда, квадроцикла; 

 Участие в массовых мероприятиях; 

 Итоговая аттестация. 

 

Планируемые результаты 

В результате реализации программы обучающиеся будут знать: 

- основные понятия и термины ПДД РФ; 

- обязанности участников дорожного движения; 

- Светофорное регулирование. 

Личностные результаты: 

умеют: 

 применять знание законов РФ; 

 составлять сигнальные карты в 3D инструкторе; 

 наблюдать и анализировать дорожную обстановку; 

 прогнозировать дорожную ситуацию; 

 применять сигналы регулирования дорожного движения; 



 применять на практике приемы безопасного движения, как 

пешеход, так и водитель транспортного средства – велосипеда; 

 применять на практике оказание первой помощи при ДТП; 

 осуществлять транспортировку пострадавшего; 

 проводить агитационно-массовую работу по пропаганде 

БДД. 

владеют: 

 осознанными знаниями по безопасности дорожного 

движения; 

 приемами разводки транспорта в 3D программе и на 

панорамной доске; приемами безопасного управления велосипедов; 

 приемами проездов через препятствия в автогородке, с 

применением специального оборудования; 

 приемами психофизиологической деятельности водителя; 

 навыкам оказания первой помощи при ДТП различного 

вида с ранениями, травмами, ожогами, обморожениями и др.; 

 навыками транспортной иммобилизации пострадавшего; 

 приемами пропаганды безопасности дорожного движения. 

Материально-техническое обеспечение программы 

Учебные стенды: 

 Дорожные знаки. 

 Магнитно-панорамная доска «Дорожное движение в 

городе». 

 Планшет № 2: Доска магнитно-маркерная «Безопасный 

путь домой» с комплектом маркерных фрагментов-заданий. 

 Комплект тематических магнитов «Модели автомобилей». 

 Комплект тематических магнитов «Инфраструктура». 

 Двухсторонняя магнитно-маркерная доска «Азбука 

дорожного движения» на разборной стойке. 

 Стенды «Обязанности велосипедистов». 

 Стенд «Дорожная разметка». 

 Стенд «Средства регулирования дорожного движения». 

 Стенд «Сигналы регулировщика». 

 Стенд «Правила дорожного движения для велосипедистов». 

 Электрифицированная модель транспортного и 

пешеходного светофоров на стойке. 

 Модель транспортного и пешеходного светофоров на 

стойке и основании с магнитными элементами. 

 Обучающий игровой комплекс «Букварь пешехода». 



 Полоса препятствий для проведения конкурса «Безопасное 

колесо». 

Мультимедийное оборудование: 

 Система тестирования (на базе Интерактивной системы 

тестирования, голосования и опроса VOTUM). 

 3D виртуальный инструктор для водителей категории А, В. 

 Интерактивная доска. 

 Проектор широкоформатный короткофокусный. 

Учебный транспорт: 

 Велосипед для проведения соревнований комбинированный 

с ручным и ножным тормозом. 

 Велосипед для проведения соревнований с ножным 

тормозом. 

 Веломобиль. 

Учебная площадка: 

 Автогородок с инфраструктурой, знаками, светофорными 

объектами - 0,86 га. 

Кадровое обеспечение 

Реализацию программы осуществляют педагоги дополнительного 

образования. Уровень образования: высший. 

 

Методы обучения 

Это беседы, экскурсии к перекрестку и по дорогам города, моделирование 

дорожных ситуаций на площадках, просмотр видеофильмов, 

соревнования, конкурсы, ролевые игры, видео тренинги. Занятия 

включают в себя логические игры, ребусы, викторины, конкурсы на 

зрительную память, смекалку, подвижные игры и эстафеты. Эти и другие 

формы занятий дают возможность детям максимально проявить свою 

активность, творчество, учат этике взаимоотношений, делают детей более 

подготовленными участниками дорожного движения. 

 


