
 



I. Пояснительная записка. 

Рабочая программа внеурочной деятельности “Юные инспектора движения” 

разработана для занятий с обучающимися 6 классов.  

Данная программа составлена на основе: 

-Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

федерации» № 273 от 29.12.2012 г. (в действующей редакции); 

- Федерального закона Российской Федерации от 24.07.1998 № 124 – ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» (с изменениями на 

31.07.2020); 

- Указ Президента РФ от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития России 

до 2030 года»; 

- Национальный проект «Образование» - ПАСПОРТ утверждён президиумом Совета 

при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 

24.12.2018 № 16); 

- Приказ Минпросвещения России от 03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой 

модели развития региональных систем развития дополнительного образования детей»; 

- Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р. (далее - Концепция); 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015г. № 996-

р; 

- Федеральный проект «Успех каждого ребёнка» - приложение к протоколу 

заседания проектного комитета по национальному проекту «Образование» от 07.12.2018г. 
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- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. 

№ 28 «Об утверждении САНПИН 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи»; 

- Об образовании в Республике Крым: закон Республики Крым от 06.07.2015 № 131-

ЗКР/2015 (с изменениями на 10.09.2019); 



- Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые), разработанные Минобрнауки 

России совместно с ГАОУ ВО «Московский государственный педагогический 

университет», ФГАУ «Федеральный институт развития образования» и АНО 

дополнительного профессионального образования «Открытое образование», письмо от 

18.11.2015 г. № 09-3242; 

- Методических рекомендаций по реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, способствующих социально-педагогической 

реабилитации, профессиональному самоопределению детей с ограниченными 

возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных 

потребностей, письмо Министерства образования и науки РФ от 29.03.2016 г. № ВК-

641/09 «О направлении методических рекомендаций»; 

- Устава Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр детского и юношеского творчества» 

Нижнегорского района Республики Крым (далее – МБОУДО «ЦДЮТ»). 

Программа курса «Юные инспектора движения» предназначена для учащихся 6 

классов и составлена на основе программы дополнительного образования по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Правила дорожного 

движения»; в рамках реализации Федеральной целевой программы «Повышение 

безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах» на основании постановления 

Правительства РФ. Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта нового поколения и направлена на 

обучение правилам дорожного движения (ПДД) и основам безопасного поведения на 

дорогах и разработана в соответствии с требованиями Законов РФ «Об образовании», «О 

безопасности дорожного движения», с целью организации работы по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма и улучшения качества обучения 

школьников Правилам дорожного движения.  

Основная идея курса — формирование представлений о правилах дорожного 

движения и навыков безопасного поведения на улицах и дорогах.  

Необходимость создания условий для непрерывного обучения участников 

дорожного движения, начиная с младшего школьного возраста, диктуется условиями 

бурного роста современного автомобильного транспорта и увеличением интенсивности 

движения на автодорогах. Среда обитания ребенка перенасыщена риском и опасностями 

дорожно-транспортных происшествий. Практически с порога дома он становится 

участником дорожного движения, так как и дворы стали, объектами дорожного движения. 



Всем известно, какую опасность для детей представляет сегодня дорога. Только на 

дорогах России ежегодно попадают в беду более 30 тысяч человек и среди них 

значительное число составляют дети. Одна из причин такого явления — 

несформированность элементарной культуры поведения в условиях дорожного движения, 

неподготовленность детей к самостоятельному безопасному передвижению по улицам и 

дорогам. Становится, очевидно, что семья в одиночку не может справиться с решением 

этих задач воспитания. Все это определяет необходимость введения данного курса в 

начальной школе. 

Цель: 

формирование культуры поведения на дорогах, как части культуры безопасности 

жизнедеятельности человека посредством освоения знаний, овладения умениями 

и практического их применения в повседневной жизни; 

вовлечение обучающихся в деятельность по профилактике дорожно- 

транспортного травматизма; 

ознакомление детей с содержанием работы специалистов, обеспечивающих 

безопасность дорожного движения; 

обеспечение защиты прав здоровья и жизни детей в рамках безопасного 

образовательного процесса. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

приобретение знаний о безопасности на дорогах, правилах дорожного движения 

(ПДД), необходимых для безопасного движения по дорогам в качестве пешехода, 

водителя велосипеда (мопеда) и пассажира; знакомство с ПДД, касающихся 

движения механических транспортных средств; 

овладение умениями пользоваться ПДД, распознавать дорожные «ловушки» - 

ситуации, возникающие из-за неумения предвидеть дорожные опасности, когда 

участники дорожного движения не нарушают ПДД или когда их поведение на 

дороге соответствует их бытовым привычкам; 

развитие правопослушности, сознательного отношения к соблюдению 

безопасности на дорогах; способности к анализу конкретных дорожных ситуаций 

и оценке возможных опасностей; 

ознакомление с работой современных технических устройств, используемых в 

различных службах ГИБДД; 

обучение приёмам оказания первой доврачебной помощи, пострадавшим в 

дорожно-транспортных происшествиях; 

привлечение школьников к активной пропаганде Правил дорожного движения; 



вовлечение их в деятельность по профилактике детского дорожного травматизма; 

воспитание чувства ответственности за личную безопасность и безопасность 

других участников дорожного движения. 

Планируемые результаты освоения курса дополнительного образования 

По окончании изучения программы обучающимися должны быть достигнуты: 

Личностные результаты: 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

принятие образа «хороший пешеход, хороший пассажир»; 

формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания; 

уважительное отношение к другим участникам дорожного движения; 

осознание ответственности человека за общее благополучие; 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально- 

нравственная отзывчивость; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 



положительная мотивация и познавательный интерес к занятиям по программе 

«Школа дорожной безопасности»; 

способность к самооценке. 

Метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области 

безопасности жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта ин- 

тересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

умение ставить и формулировать проблемы; 

навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 

навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в 

том числе творческого характера; 

установление причинно-следственных связей; 

формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

формирование умений взаимодействовать с окружающими. 

С этой целью планируется у обучающихся формирование следующих 



универсальных учебных действий: 

познавательные как способность применять для решения практических задач 

различные умственные операции (сравнение, обобщение, анализ, доказательства и 

др.); 

регулятивные как владение способами организации, планирования различных 

видов деятельности (репродуктивной, поисковой, исследовательской, 

творческой), понимание специфики каждой; 

- использование речи для регуляции своего действия; 

- адекватное восприятие предложений учителей, товарищей, родителей и других 

людей по исправлению допущенных ошибок; 

- умение выделить и формулировать то, что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить; 

- умение соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и 

результата действия с требованиями конкретной задачи. 

коммуникативные как способности в связной логически целесообразной форме 

речи передать результаты изучения объектов окружающего мира; владение 

рассуждением, описанием повествованием; 

- работать в группе, учитывать мнение партнеров, отличные от собственных; 

- ставить вопросы; 

- обращаться за помощью; 

- формулировать свои затруднения; 

- предлагать помощь и сотрудничество; 

- договариваться и приходить к общему решению; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- осуществлять взаимный контроль; 

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Тематический план 

№ 

п.п 

Тема занятия Кол-во часов 

1 Раздел 1. «Юные инспектора движения» (4 часа) 4 

2 Раздел 2. «Обеспечение безопасности дорожного 

движения» (23 часа) 

23 

3 Раздел 3. «Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим в ДТП» (6 часов) 

6 

4 Раздел 4. Итоговое тестирование (1 час) 1 



В итоге обучения правопослушному и безопасному поведению на улицах, дорогах и 

в транспорте учащиеся 6 класса должны знать: 

• опасные места вокруг школы, дома, в микрорайоне, на улицах и дорогах; 

• безопасные участки улиц и дорог в микрорайоне; 

• типичные ошибки поведения в дорожной среде, приводящие к несчастным случаям 

и авариям; 

• опасности на улицах и дорогах, связанные с погодными условиями и освещением; 

• места, где можно и нельзя играть, кататься на велосипеде, роликовых коньках, 

самокатных средствах, санках и т.п.; 

• название и назначение дорожных знаков для пешеходов и некоторых знаков для 

водителей; 

Правила: 

• перехода улиц и дорог по сигналам светофора; 

• перехода улиц и дорог по пешеходным переходам; 

• перехода проезжей части дороги при отсутствии пешеходных переходов и 

светофоров в зоне видимости; 

• воздержания от перехода дорог и улиц при приближении транспортных средств с 

включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом; 

• движения по тротуару, пешеходной дорожке (а при их отсутствии — по обочине и 

краю проезжей части со взрослыми); 

• движения группы детей в сопровождении взрослых; 

• этичного, вежливого и безопасного поведения в транспорте, находясь со 

взрослыми; 

• безопасного поведения при езде на велосипеде и возраст, с которого можно 

выезжать на улицы и дороги.  

Методическое обеспечение программы: 

Методическое обеспечение включает минимально – допустимый перечень 

библиотечного фонда (книгопечатной продукции), печатных пособий, технических 

компьютерных и других информационных средств обучения. 

Ресурсное обеспечение программы; 

 

технические средства обучения: компьютер, принтер, интерактивная доска. 

Список источников информации для учителя 

  - Федеральный закон «О безопасности дорожного движения», от 30.12.2001 

    года, № 196-ФЗ. 



  -  Правила дорожного движения РФ. Утверждены Постановление Совета 

    Министров Правительства Российской Федерации от 7.05. 2003 года №265. 

    Введены в действие с 1.07.2003 года. 

  -  Комментарий к Правилам дорожного движения РФ.М.: За рулем, 2002. 

  -  «Программа» по изучению ПДД и профилактике дорожно-транспортного 

    травматизма 1-11 классы. Ставрополь. СКИПКРО. 2002. 

  - Методические рекомендации по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в общеобразовательных школах. М -19988. 

   - В.И. Ковалько «Игровой модульный курс по ПДД или школьник вышел на 

улицу.- М: «ВАКО», 2006, - 192 с. 

   - Н.Е. Щуркова Игровые методики. – М: Педагогическое общество России, 2006, - 

224 с. 

   - Г.Г. Кулинич Сценарии клубных мероприятий и общешкольных праздников. – М: 

«ВАКО», 2006. – 208 с. 

   - Л.С.Колмогорова Диагностика психологической культуры школьников: Практ. 

пособие для шк. Психологов. – М: «Владос пресс»,2002, 360 с. 

   - В.А. Великородная, О.Е. Жиренко, Т.М, Кумицкая Классные часы по 

гражданскому и правовому воспитанию: 5-11 классы. – М: «ВАКО», 2006 – 224 с. 
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