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образовательной программы дополнительного образования детей

Учреждение: Тамбовское областное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Инжавинская школа- интернат для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья», р.п. Инжавино, Тамбовской области.
Название программы: «Юные инспектора движения»

Фамилия, имя, отчество составителя: Богданов Игорь Вячеславович

Сведения о программе

Нормативная база: Закон РФ «Об образовании» отЮ.07,2012г.
Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.06.2003г.
Концепция развития дополнительного образования детей в Тамбовской области на 
2015-2020годы. Устав ТОГБОУ «Инжавинская школа- интернат для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья». Методические рекомендации по 
проектированию дополнительных общеразвивающих программ Минобрнауки 
России от 18.11.2015г. Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» 
(в последней редакции); Федеральная целевая программа«Повышение безопасности 
дорожного движения в 2013 -  2020 годах. Правила дорожного движения РФ (в 
последней редакции); Комментарии к Правилам дорожного движения Российской 
Федерации.

Область применения: дополнительное образование детей 
Направленность: социально- педагогическая

Вид программы: адаптированная (для детей с ОВЗ)
Продолжительность освоения программы: Згода.
Возрастной диапазон освоения программы: 12-18 лет

Экспертиза программы и положительное заключение на ее утверждение проведены 
на заседании методического совета ТОГБОУ «Инжавинская ттткола- интернат для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»ТОГБОУ «Инжавинская 
школа- интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 
протокол № 1 от 28.08.2019г.
Утверждена программа директором, приказ №176 от 31.08.2019г.

Пояснительная записка.

Программа «Юные инспектора движения» социально- педагогической 
направленности. Программа составлена на основе Программ для системы



дополнительного образования детей.Безопасность дорожного движения./ В.А. 
Лобашкина, Д.Е. Яковлев, Б.О. Хренников, М.В. Маслов; под ред. П.В. Ижевского.
- М.: Просвещение, 2013.
, Положения об организации отряда юных инспекторов движения.
Программа предназначена для занятий с детьми с ОВЗ от 12 -18лет.

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 иногда и во дворе 
дома. И, к сожалению, зачастую причиной дорожно-транспортных происшествий 
бывают дети.
К этой трагедии приводят незнание или безответственное несоблюдение

основных правил дорожного движения, отсутствие элементарной культуры 
поведения на
дороге, уважительного отношения участников движения друг к другу. Если даже 

ребенок, попавший в ДТП, не получил серьезных физических травм, ему пришлось 
пережить такое морально-психологическое потрясение, что его негативные 

последствия
останутся в душе у пострадавшего на всю жизнь.

Чтобы ребенок чувствовал себя комфортно, уверенно, безопасно в мире спешащих

людей и машин, необходимо с детства учить его правилам поведения в этом мире. 
Актуальность программы:
В современных условиях увеличилась интенсивность дорожного движения, но 

отстает транспортная культура и дисциплина участников дорожного движения. 
Автомобиль превратился из средства передвижения в средство угрозы для здоровья 
и жизни. Виновниками ДТП являются как водители, так и пешеходы. Дети и 
подростки составляют девятую часть от общего числа пострадавших в дорожно
транспортных происшествиях. Поэтому работа по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма должна стать одним из основных
направлений деятельности образовательных учреждений .

С первых минут нахождения в образовательном учреждении ребёнок 
сталкивается с основами правовых знаний. Но ещё раньше, с первых шагов 
маленького ребёнка, начинается переход от пассивного участия в дорожном 
движении к активному общению с дорогой. Этот переход таит в себе массу 
опасностей. Одна из них -  улица, с её стремительным движением, множеством 
машин и пешеходов.

Анализ ДТП показывает, что их основными причинами являются 
невнимательность ребят, недисциплинированность, неумение учитывать
особенности окружающей дорожной обстановки. Дети и подростки составляют 
девятую часть от общего числа пострадавших в дорожно-транспортных 
происшествиях. Почти каждый третий пострадавший на дорогах — велосипедист. 
Каждый пятый пострадавший пешеход -  это юный участник дорожного движения 
(в возрасте от 7 -  13 лет). Поэтому проблема повышения уровня культуры
участников дорожного движения, является одной из актуальных на данный 
момент.



Правила дорожного движения - это взаимное выражение уважения и 
вежливости по отношению друг к другу. Обучение дорожному движению с 
целью предотвращения ДТП задача многих ведомств, цель всех учреждений, 
занимающихся детьми.

Программа «Юный инспектора движения» направлена на формирование у 
детей и подростков культуры поведения на дорогах, гражданской ответственности 
и правового самосознания, отношения к своей жизни и к жизни окружающих как к 
ценности, а также к активной адаптации во всевозрастающем процессе 
автомобилизации страны, а также на пропаганду правил дорожного движения 
среди детей и подростков, профилактику дорожно-транспортного травматизма 
и является обучающим курсом. Программа позволяет сформировать 
совокупность устойчивых форм поведения на дорогах, в общественном транспорте, 
в случаях чрезвычайных ситуаций, а также умения и навыки пропагандисткой 
работы. Проблема безопасности дорожного движения имеет разные аспекты. 
Поэтому школа первой должна поддержать идею общественного движения «Юные 
инспектора дорожного движения», целью которого является объединение детей и 
взрослых, заинтересованных в снижении дорожно-транспортного травматизма.

Новизна программы заключается в том, что она направлена в большей степени 
на приобретение практических навыков по безопасному поведению на улице и по 
пропаганде ПДД и подразумевает наличие у обучающихся базовых знаний по ПДД. 
Особенность программы заключается в создании условий для формирования 
безопасного образовательного пространства при взаимодействии с сотрудниками 
ГИБДД. Работа проводится в форме теоретических и практических занятий. 
Содержание занятий, объем и интенсивность нагрузок зависят от возраста и 
физического состояния здоровья обучающихся. Программа обучения построена по 
принципу от «простого к сложному» и углубления теоретических знаний и 
практических умений на каждом последующем этапе обучения.
Цель:
Охрана жизни и здоровья юных граждан, защита их прав и законных интересов 
путем предупреждения дорожно-транспортных происшествий, используя 
различные формы деятельности.

Содержание программы и условия ее реализации.
Срок реализации программы -3 года. Программа рассчитана на детей от 12 - 18 лет. 
Ежегодно по 85часов; 2 раза в неделю : 1ч. и 1,5ч.
Программа включает в себя следующие разделы:
1 .Вводное занятие.
2 .Правила дорожного движения
3 .Первая медицинская помощь
4.Подготовка агитбригады и выступление.
5 .Подготовка и участие в районном, областном конкурсе «Безопасное колесо»
6. Экскурсии

Формы и методы организации образовательного процесса

Сочетание различных форм обучения (коллективной, групповой, индивидуальной). 
Использование на занятиях заданий разного характера (проблемное задание, 
ролевая игра, подвижная игра, игры-соревнования, экскурсии и т.д.) 
Заинтересованность детей в результатах своего обучения.
Взаимодействие с отделом ГИБДД ОМВД России по Инжавинскому району.



Сотрудничество с образовательными и внешкольными учреждениями посёлка.

Формы обучения:
- традиционные учебные занятия;

- экскурсии;
- элементы треннинговых упражнений;
- практика (рейды, проведение бесед, игр, викторин, конкурсов, 

агитационных выступлений);
- игры (ролевые, лидерские, творческие и т. д.);
- КТД.

Используются фронтальные, групповые либо индивидуальные формы работы. 

Методы работы:
1) Словесный метод: беседа; рассказ; объяснение.
2) Наглядный метод: демонстрация иллюстраций, плакатов, стендов, таблиц, 

макетов, слайдов;
демонстрация способов выполнения заданий.
3) Игровые методы и приёмы: дидактические игры, упражнения; игровые 

ситуации.
4) Проблемно -  поисковый метод: создание проблемных ситуаций; постановка 

проблемных вопросов.
5) Практический метод: решение задач; выполнение тестов, упражнений; 

творческие задания.
6) Метод контроля: самоконтроль; анализ результатов выполнения заданий. 

Ожидаемые результаты:
Личностные :

-самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на
здоровый
образ жизни;
- уважительное отношение к другим участникам дорожного движения;
- осознание ответственности человека за общее благополучие;
- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально
нравственная
отзывчивость;
- способность к самооценке;
- навыки сотрудничества в разных ситуациях.

Метапредметные :

- навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности;
- умение ставить и формулировать проблемы;
- навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в 
том
числе творческого характера;
- установление причинно-следственных связей;
Регулятивные :
- умение соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата 
действия с требованиями конкретной задачи;
- умение выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить;



- адекватное восприятие предложений учителей, товарищей, родителей и других 
людей
по исправлению допущенных ошибок;
- использование речи для регуляции своего действия 
Познавательные :
-ориентироваться в системе дорожных знаков (разрешающие, 
предупреждающие,
запрещающие), в литературе по правилам дорожного движения;
- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, опираясь на свой 
жизненный опыт,
информацию, полученную от учителя и из документальных источников;
- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 
совместной

работы;
Коммуникативные :
В процессе обучения дети учатся:
- работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных;
- ставить вопросы;
- обращаться за помощью;
-формулировать свои затруднения;
- предлагать помощь и сотрудничество;
- слушать собеседника;
- договариваться и приходить к общему решению;
- формулировать собственное мнение и позицию;
- осуществлять взаимный контроль;
- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
Предметные :
учащиеся должны знать:
- название, назначение и расположение на дорогах дорожных знаков, дорожной 
разметки;
- дорожную разметку на проезжей части ив местах остановок маршрутных 
транспортных
средств;
- условия, обеспечивающие безопасность пешеходу на дорогах в населённых 
пунктах и вне
населённых пунктов (загородных дорогах);

- опасные и безопасные для пешеходов участки дорог в микрорайоне или городе в 
целом;
- значение сигналов светофора для транспорта и пешеходов;
- виды автомашин специального назначения и особенность их движения;
- положения регулировщика, соответствующие сигналам светофора для участников 
дорожного движения;
- виды перекрёстков;
- значения сигналов, подаваемых водителями транспортных средств: звуковые, 
световые,
рукой;



- наиболее характерные и частые ошибки в поведении пешеходов на дорогах, 
приводящие к
ДТП;

учащиеся должны уметь:
- выбирать безопасные места и определять условия, обеспечивающие безопасность 
при переходе проезжей части -дороги, железнодорожного переезда;
- определять виды перекрёстков в районе расположения школы, дома;
- пользоваться общественным транспортом, выполняя правила безопасного 
поведения
пассажиров при входе, выходе и во время движения, находясь в салоне 
общественного транспорта;
- выполнять условия, обеспечивающие безопасность, на остановке маршрутных 
транспортных средств;
- выполнять требования сигналов регулировщика и водителей транспортных 
средств;
- читать информацию по дорожным знакам, оценивать дорожную ситуацию;
- оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему.

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 
программы

В основу изучения внеурочного курса «Юные инспектора движения» положены 
ценностные ориентиры, достижение которых определяются личностными 
результатами.
Результаты деятельности оцениваются по трём уровням.
Первый уровень результатов — приобретение учащимися теоретических знаний 
(об
устройстве дорог, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения на 
дороге),
первичного понимания необходимости соблюдения правил дорожного движения. 
Второй уровень результатов — получение учащимися опыта переживания и 
позитивного
отношения к реально возникшей ситуации.

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие
школьников между собой на уровне класса, школы, то есть в защищенной, 
дружественной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок получает 
(или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных 
знаний, начинает их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов — получение учащимися опыта самостоятельного 
общественного действия в открытом социуме, за пределами дружественной среды 
ттткольт.
Именно в опыте самостоятельного общественного действия приобретается то 
мужество, та готовность к поступку, без которых немыслимо существование 
гражданина и гражданского общества.
Для отслеживания результатов 
предусматриваются следующие формы 

контроля:
Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся 
; Текущий:



-прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до 
начала его реального выполнения;
- пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и 
последовательностью выполнения операций, входящих в состав действия; 
-рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» 
действия и
опирающийся на понимание принципов его построения;
-контроль по результату, который проводится после осуществления учебного 
действия
методом сравнения фактических результатов или выполненных операций с 
образцом.
Итоговый контроль в формах:
-тестирования, практических работ, творческих работ учащихся, проектов; 
Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания - 
незнания»,
своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые ещё 
предстоит решить в ходе осуществления деятельности.
Проверка знаний и умений проводится после изучения каждого раздела в форме 
тестов,соревнований, конкурсов, Оценивание личностных качеств проводится в 
процессе участия в практических занятиях по пропаганде правил дорожного 
движения и профилактике дорожно-транспортного травматизма. 
Материально-техническое оснащение программы 
—ноутбук ;

- DVD — проигрыватель;
-плакаты по ПДД;
-муляжи светофоров, автомобилей;
-настольные игры по ПДД;
-набор дорожных знаков;
-диски по ПДД;
-информационный стенд по ПДД;
-видеоматериалы для проведения пропаганды изучения ПДД в начальных классах.; 
-переносной мультимедийный проектор, экран.ноутбук ;
Методическое:

1.«Правила дорожного движения для будущих водителей»-Усачев А.А.,2011г.-
2. Разработки проведения различных игр, конкурсов, викторин, театрализованных 
представлений.
3. Правила дорожного движения в школе для 5-9 кл
4.Методические рекомендации по организации профилактики детского дорожно
транспортного травматизма»
5 .Методические рекомендации по организации деятельности отряда «ЮИД»
6 .Экзаменует дорога»-Ф .В .Илюхин.,В. А.Волчков .Москва. Транспорт,-1989г.
7. «Экзаменационные билеты с комментариями»(в новой редакции).
8.Тесты по ПДД для проверки знаний учащихся 5-9классов.
Санитарно- гигиенические требования
Занятия должны проводиться в кабинете, соответствующем требованиям ПБ,ТБ, 
санитарным правилам. Необходимо наличие аптечки для оказания первой 
медицинской помощи.
Первый год обучения.

Обучающие:



1 .Обучить правилам дорожного движения транспортных средств, пешеходов, 
велосипедистов; основным элементам дороги; средствам регулирования дорожного 
движения, правилам управления велосипедом
2. Ознакомить с правилами оказания первой медицинской помощи: налажение 
повязок, при кровотечении.
Развивающие
1 .Развивать коммуникативные, творческие, организаторские и ораторские 
способности.
Воспитательные

1 .Воспитывать культуру поведения на дорогах и в транспорте.
Отслеживание результатов образовательного процесса проводится с помощью 

различных форм: наблюдение, разбор ситуаций, тестирование, анкетирование, 
решение дорожных задач,сравнительный анализ уровня воспитанности, проведение 
итоговых занятий по основным темам программы. Целью итоговых занятий 
является выявление уровня знаний, умений и навыков и их соответствия 
прогнозируемым результатам программы.

Учебно - тематический план 1 года обучения.
Общее количество часов в год -  85ч. Количество часов в неделю -  2,5часа.

Тема Общее
количест

во

Кол-во часов
Т П

1.Введение-5ч.
Цели, задачи кружка 
ЮИ Д. Организационные вопросы. 
Оформление уголка ЮИД. Правила 
поведения на кружке.

2,5 1 1,5

Правила поведения на улице во 
время прогулки, экскурсии. 
Экскурсия в природу.

2,5 1 1,5

5 2 3
2. ПДД.-57,5ч.
Обязанности водителей, пешеходов и 
пассажиров. Правила поведения в 
организованной колонне.Игровые 
задания, кроссворды, ребусы,

2,5 1 1,5

Что такое улица и дорога. Элементы. 
Жилая зона. Загородная 
дорога.Моделирование опасных 
ситуаций на макете дороги, 
разбор дорожных ловушек и опасных 
участков дороги.

2,5 1 1,5

Составление индивидуального 
безопасного маршрута

2,5 1 1,5

История создания первого 2,5 2,5



светофора. Принцип работы 
современного светофора
Регулировщик. Назначение. Сигналы 
регулировщика. Игровые задания, 
кроссворды, ребусы,

2,5 1 1,5

Решение тестов и дорожных задач. 
Тренировка в подаче сигналов 
регулировщика

2,5 1 1,5

Перекрёсток и его виды. Проезд 
перекрёстков, Игровые задания, 
кроссворды, ребусы, Моделирование 
опасных ситуаций на макете дороги, 
разбор дорожных ловушек и опасных 
участков дороги.

2,5 1 1,5

Решение тестов и дорожных задач 2,5 2,5
Экскурсия «Правила перехода через 
перекрёсток»

2,5 1 1,5

Назначение и роль дорожных знаков 
в регулировании дорожного 
движения. История дорожных 
знаков. Дорожные знаки и их 
группы.Игровые задания, 
кроссворды, ребусы,

2,5 1,5 1

Предупреждающие знаки.Игровые 
задания, кроссворды, ребусы,

2,5 1 1,5

Изготовление макетов дорожных 
знаков.

2,5 1 1,5

Знаки приоритета. Запрещающие 
знаки.Игровые задания, кроссворды, 
ребусы,

2,5 1 1,5

Изготовление макетов дорожных 
знаков.

2,5 1 1,5

Предписывающие знаки. Знаки 
особых предписаний.Изготовление 
макетов дорожных знаков

2,5 1 1,5

Информационные знаки. Знаки 
сервиса.Изготовление макетов 
дорожных знаков.

2,5 1 1,5

Расположение транспортных средств 
на проезжей части. Остановка. 
Стоянка. Стоянка и остановка 
двухколёсных транспортных 
средств.Сюжетно-ролевые игры.

2,5 1,5 1

Решение тестов и дорожных задач на 
дорожном макете

2,5 2,5

Устройство и техническое 
обслуживание велосипеда. 
Снаряжение велосипеда.

2,5 1 1,5



Экипировка.Сюжетно-ролевые игры.

Правила движения велосипедистов. 
Перевозка людей и груза на 
велосипеде.Сюжетно-ролевые игры.

2,5 1 1,5

Фигурное вождение велосипеда. 
Прохождение отдельных 
препятствий на велосипеде

2,5 1 1,5

Автодорога. Дополнительные 
требования на железной 
дороге.Моделирование опасных 
ситуаций на макете дороги, 
разбор дорожных ловушек и опасных 
участков дороги.

2,5 1 1,5

ДТП. Причины ДТП. 
Ответственность за нарушение ДТП. 
Просмотр видеоматериалов.

2,5 1 1,5

57,5 23,5 34
З.Первая медицинская помощь- 
7,54.
Раны, их виды, оказание первой 
помощи.Практическое занятие

2,5

1

1,5

Виды кровотечений. Оказание 
первой помощи.Практическое 
ззанятие

2,5 1 1,5

Виды и техника наложения 
повязок.Практическое занятие

2,5 1 1,5

7,5 3 4,5
4. Подготовка и проведение 
просветительских мероприятий- 
10ч.
Просмотр видеофильма по ПДД

2,5 2,5

Подготовка и проведение: 
викторины,конкурсы по ПДД

2,5 1 1,5

Проведение игр и конкурсов по 
ПДД для учащихся нач.кл

2,5 1 1,5

Встреча с сотрудниками ГИБДД 2,5 2,5
10 2 8

5.Итоговое занятие:-5ч.
Решение тестов и дорожных задач по 
темам.

2,5 2,5

Подведение итогов работы за год , 
утверждение плана работы на 
следующий год

2,5 2,5

5 2,5 2,5
Итого: 85 33 52



Содержание программы 1 года обучения
1. Вводное занятие-5ч.
1.Теория:Цели, задачи кружка ЮИД. Организационные вопросы. Правила 
поведения на кружке .Правила поведения на улице во время прогулки, экскурсии
Практика: Оформление уголка ЮИД., экскурсия в природу.
2ПДД~57,5ч.
Теория:. Обязанности пешеходов и пассажиров. Правила поведения в 
организованной колонне..Что такое улица и дорога. Элементы. Жилая зона. 
Загородная дорога..История создания первого светофора. Принцип работы 
современного светофора.Регулировщик. Назначение. Сигналы
регулировщика.ерекрёсток и его виды. Проезд перекрёстков. Назначение и роль 
дорожных знаков в регулировании дорожного движения. История дорожных 
знаков. Дорожные знаки и их группы. Предупреждающие знаки.Знаки приоритета. 
Запрещающие знаки. Предписывающие знаки. Знаки особых предписаний. 
Информационные знаки. Знаки сервиса. Расположение транспортных средств на 
проезжей части. Остановка. Стоянка. Стоянка и остановка двухколёсных 
транспортных средств.Устройство и техническое обслуживание велосипеда. 
Снаряжение велосипеда. Экипировка. Правила движения велосипедистов. 
Перевозка людей и груза на велосипеде. Фигурное вождение 
велосипеда.Автодорога. Дополнительные требования на железной дороге. ДТП. 
Причины ДТП. Ответственность за нарушение ДТП.
Практика:.Составление индивидуального безопасного маршрута. Решение тестов 
и дорожных задач по темам. Тренировка в подаче сигналов регулировщика.. 
Изготовление макетов дорожных знаков по группам. Моделирование опасных 
ситуаций на макете дороги, разбор дорожных ловушек и опасных участков 
дороги.Сюжетно-ролевые игры,игровые задания, кроссворды, ребусы, по темам. 
Прохождение отдельных препятствий на велосипеде. Выполнение упражнений по 
отработке навыков вождения велосипеда. Просмотр видеофильмов .
З.Первая медицинская помощь-7,5ч.
Теория:Раны, их виды, оказание первой помощи.Виды кровотечений. Оказание 
первой помощи.Виды и техника наложения повязок.
Практика: Оказание первой помощи при ранах, кровотечениях, наложение 
повязок-практические занятия.
4 Подготовка и проведение просветительских мероприятий-10ч..
Теория:Подбор материалов и разработка буклетов, календарей для наглядной 
агитации, разработка сценарий к мероприятиям .
Практика:.Просмотр видеофильма по ПДД. Викторины, конкурсы по ПДД. 
Проведение игр по ПДД для учащихся нач.кл,встреча с сотрудниками ГИБДД. 
Участие в районных, областных конкурсах по ПДД.
5.Итоговое занятие-5ч.
Теория: Подведение итогов работы за год ознакомление с планом работы на 
следующий год.



Практика:Решение тестов и дорожных задач по темам.
Ожидаемые результаты первого года обучения 
Обучающиеся должны знать:

—основные понятия и термины, используемые в Правилах;

—обязанности пешеходов и пассажиров;

—значения сигналов светофора и регулировщика, дорожных знаков;

—назначение дорожной разметки;

—подачу сигналов указателями поворота и рукой, перестроение

транспортных средств;

—серии дорожных знаков;

—как распознать и предвидеть опасность;
—техническое устройство велосипеда;

—основные приемы оказания помощи пострадавшему в дорожно-транспортном 
происшествии.

Должны уметь:

—самостоятельно определять места для безопасного перехода улиц и дорог с 
регулируемым и нерегулируемым движением транспортных средств;

—ориентироваться на дороге и определять опасные ситуации;

—определять безопасные места для игр и езды на велосипеде;

—соблюдать требования правил безопасности на остановках маршрутного 
транспорта, при посадке и высадке из него;

—правильно, четко и интересно объяснять младшим школьникам, как безопасно 
вести себя на дорогах, как ориентироваться на сигналы светофора, регулировщика, 
дорожные знаки;
-работать по тестам, решать дорожные задачи;

-управлять велосипедом;
—оказывать первую медицинскую помощь при ранах, кровотечениях, 
иметь навыки:
-дисциплины, осторожности, безопасного движения как пешехода, пассажира, 
велосипедиста;
-взаимной поддержки и выручки в совместной деятельности;
-участия в конкурсах, соревнованиях.
-активной жизненной позиции образцового участника дорожного движения.

Второй год обучения.



Обучающие:
1 .Обучить требованиям к безопасности, предъявляемые к транспортным 
средствам;
2.Обучить правилам дорожного движения, методам и системам управления 
светофорами , различать группы дорожных знаков ;
3.Обучить требованиям к безопасности и правилам движения для велосипедистов;
4.Обучить расположению транспортных средств на проезжей части, проезду 
перекрестков.
5.Обучить первой медицинской помощи при ожогах,обмороках, при солнечном и 
тепловом ударе»
Развивающие
1 .Способствовать развитию у детей и подростков быстроты реакции, 
внимательности, наблюдательности, зрительного и слухового восприятия, 
логического мышления, самообладания, находчивости, иных личностных качеств, 
способствующих улучшению поведения на улицах и дорогах.
Воспитательные:
1 .Воспитывать дисциплину и ответственность за свое поведение на дороге;
2.Формировать навыки культуры поведения в транспорте, навыки дорожного 
этикета;
Отслеживание результатов образовательного процесса проводится с помощью 

различных форм: наблюдение, разбор ситуаций, тестирование, анкетирование, 
решение дорожных задач,сравнительный анализ уровня воспитанности, проведение 
итоговых занятий по основным темам программы.
Учебно-тематический план 2 года обучения 
Общее количество часов в год -  85ч.
Количество часов в неделю -  2,5часа.______________________________________

Тема Общее
количеств

о

Кол-во часов
Т П

1.Введение-2,5ч.
Знакомство с историей движения отрядов ЮИД. 
Беседа о значении отрядов ЮИД. Знакомство с 
задачами отряда.Организационные вопросы. 
Оформление уголка ЮИД. Правила поведения на 
кружке Правила поведения на улице во время 
прогулки,экскурсии

2,5 1 1,5

2,5 1 1,5
2.ПДД -65ч..
Правила дорожного движения -  закон улиц и 
дорог.Сюжетно-ролевые игры.

2,5 1 1,5

Закрепление знаний о светофоре, автотранспорте, 
велосипеде, дорожных знаках.Игровые задания, 
кроссворды, ребусы. Тестирование.

2,5 2,5

Обязанности пешеходов.Сюжетно-ролевые игры. 2,5 1 1,5
Обязанности пассажиров.Сюжетно-ролевые игры. 2,5 1 1,5
Работа по карте «Безопасный маршрут 2,5 2,5
Дорога, её элементы и правила поведения на 2,5 1 1,5



дороге.Моделирование опасных ситуаций на 
макете дороги, разбор дорожных ловушек и 
опасных участков дороги.
Назначение тротуаров, обочин, проезжих частей, 
трамвайных путей, разделительной полосы, 
пешеходной и велосипедной дорожки. 
Моделирование опасных ситуаций на макете 
дороги, разбор дорожных ловушек и опасных 
участков дороги.

2,5 1 1,5

Назначение и роль дорожных знаков в 
регулировании дорожного движения.Игровые 
задания, кроссворды, ребусы,

2,5 1 1,5

Дорожные знаки и их группы.Игровые задания, 
кроссворды, ребусы,

2,5 1 1,5

Изготовление макетов дорожных знаков. 2,5 2,5
Решение тестов и дорожных задач 2,5 2,5
Средства регулирования ДД. Транспортные 
светофоры.
Опознавательные знаки транспортных средств. 
Игровые задания, кроссворды, ребусы,

2,5 1 1,5

Места установки дорожных знаков.Игровые 
задания, кроссворды, ребусы,

2,5 1 1,5

Дорожная разметка как способ регулирования 
дорожного движения. Виды разметки. 
Моделирование опасных ситуаций на макете 
дороги, разбор дорожных ловушек и опасных 
участков дороги.

2,5 1 1,5

Порядок движения на перекрестке при 
регулировании движения регулировщиком и 
светофором.Сюжетно-ролевые игры.

2,5 1 1,5

Порядок движения по пешеходным переходам 
пешеходов и транспортных средств. Сюжетно
ролевые игры.

2,5 1 1,5

Движение через Ж/Д пути.Сюжетно-ролевые 
игры.

2,5 1 1,5

Решение тестов и дорожных задач 2,5 2,5
Экскурсия «Правила перехода через перекрёсток» 2,5 2,5
Общие вопросы порядка движения. Остановка и 
стоянка транспортных средств.Сюжетно-ролевые 
игры.

2,5 1 1,5

ДТП. Причины ДТП. Решение задач по теме. 2,5 1 1,5
Меры ответственности пешеходов и водителей за 
нарушение ПДД.Просмотр видеоматериалов.

2,5 1 1,5

Технические требования, предъявляемые к 
велосипеду. Экипировка.Игровые задания, 
кроссворды, ребусы,

2,5 1 1,5

Правила движения велосипедистов .Решение 
тестов

2,5 1 1,5



Составление памятки: «Юному велосипедисту». 2,5 1 1,5
Тренировочные занятия по фигурному катанию на 
велосипеде.

2,5 2,5

65 19 46
З.Первая медицинская помощь-5ч.
Ожоги, степени ожогов. Оказание первой помощи.

2,5 1 1,5

Обморок, оказание помощи.Практическое занятие 
Правила оказания первой помощи при солнечном 
и тепловом ударах.Практическое занятие

2,5 1 1,5

5 2 3
4.Подготовка и проведение просветительских 
мероприятий.-10ч
Подготовка и выступление агитбригады в 
начальной школе.

2,5 1 1,5

Подготовка к конкурсу .Конкурс «Безопасное 
колесо»

2,5 1 1,5

Встреча с сотрудниками ГИБДД 2,5 2,5
Просмотр видеофильмов по ПДД 2,5 2,5

10 2 8
5.Итоговое занятие-2,5ч:
Зачет по ПДД. Тестирование.

2,5 2,5

2,5 2,5
Итого: 85 ч. 85 ч. 24 61

Содержание программы 2 года обучения
1. Вводное занятие-2,5ч.
1.Теория: Знакомство с историей движения отрядов ЮИД. Беседа о значении 
отрядов ЮИД. Знакомство с задачами отряда. Организационные вопросы. . 
Правила поведения на кружке. Правила поведения на улице во время прогулки, 
экскурсии.
Практика: Оформление уголка ЮИД.
2.ПДД—65ч.
Теория: Правила дорожного движения -  закон улиц и дорог. Обязанности 
пешеходов. Обязанности пассажиров. Дорога, её элементы и правила поведения на 
дороге. Назначение тротуаров, обочин, проезжих частей, трамвайных путей, 
разделительной полосы, пешеходной и велосипедной дорожек. .Назначение и роль 
дорожных знаков в регулировании дорожного движения. Дорожные знаки и их 
группы. Средства регулирования ДД. Транспортные светофоры. Опознавательные 
знаки транспортных средств. Места установки дорожных знаков..Дорожная 
разметка как способ регулирования дорожного движения. Виды разметки. Порядок 
движения на перекрестке при регулировании движения регулировщиком и 
светофором.Порядок движения по пешеходным переходам пешеходов и 
транспортных средств.Движение через Ж/Д пути. .Общие вопросы порядка 
движения. Остановка и стоянка транспортных средств..ДТП. Причины ДТП. Меры 
ответственности пешеходов и водителей за нарушение ПДД.Технические



требования, предъявляемые к велосипеду. Экипировка.Правила движения 
велосипедистов.
Практика: Закрепление знаний о светофоре, автотранспорте, велосипеде, 
дорожных знаках,- тестирование.Работа по карте «Безопасный маршрут. Экскурсия 
«Правила перехода через перекрёсток».Решение тестов и дорожных задач по темам. 
Изготовление макетов дорожных знаков по группам. Моделирование опасных 
ситуаций на макете дороги, разбор дорожных ловушек и опасных участков дороги. 
Сюжетно-ролевые игры, игровые задания, кроссворды, ребусы по темам. Просмотр 
видеофильмов . Составление памятки:«Юному велосипедисту».Тренировочные 
занятия по фигурному катанию на велосипеде.
3.Первая медицинская помощь-5ч.
Теория: Ожоги, степени ожогов. Оказание первой помощи. Обморок, оказание 
помощи. Правила оказания первой помощи при солнечном и тепловом ударах.
Теория: Практические занятия « Оказание первой помощи при ожогах,обмороках, 
при солнечном и тепловом ударе»
4.Подготовка и проведение просветительских мероприятий-10ч.
Теория: Подбор материалов и разработка буклетов, календарей для наглядной 
агитации, разработка сценарий к мероприятиям .
Практика выступление агитбригады в начальной школе. Конкурс «Безопасное 
колесо»Просмотр видеофильма по ПДД. Встреча с сотрудниками ГИБДД. Участие 
в районных, областных мероприятиях по ПДД
5.Птоговое занятие-2,5ч.
Практика: Зачет по ПДД. Тестирование.

Ожидаемые результаты второго года обучения 

Учащиеся должны знать:

—основные сведения и требования к безопасности, предъявляемые к 

транспортным средствам;

—правила дорожного движения — нормативный документ;

—типы светофоров и их сигналы. Методы и системы управления 

светофорами;

—группы знаков и их назначение;

—требования к безопасности и правила движения для велосипедистов;

—расположение транспортных средств на проезжей части;

—скорость движения;

—проезд перекрестков;



—обгон, стоянка, остановка транспортных средств;

—первая медицинская помощь при ожогах,обмороках, при солнечном и тепловом 
ударе

Должны уметь:

—ориентироваться в дорожных ситуациях (распознавать опасности и 

принимать адекватные решения);

—управлять велосипедом с соблюдением Правил и требований 

безопасности движения;

—решать ситуационные и другие задачи по Правилам дорожного движения с 
применением макетов и без них;

—применять приемы оказания первой (доврачебной) медицинской 

помощи;

—проводить игры, беседы с учащимися, выступать с агитбригадой по 
теме;
-выпускать памятки безопасности, стенгазеты.

Третий год обучения.
Обучающие:
1 .Обучить причинам и последствиям дорожно-транспортного происшествия;
2.Обучить правовому воспитанию пешеходов, организации и регулированию 
дорожного движения, правилам проезда велосипедистами нерегулируемых 
перекрестков, пешеходного перехода.;
3.Обучить правилам оказания помощи пострадавшему при травме головы, грудной 
клетки , живота, ожогах, обморожении, обмороке, сердечном приступе, 
транспортировки пострадавшего;
4.Ознакомить с понятиями «страхование», «страхователь», «страховой случай», 
«страховщик», с видами, отраслями, формами страхования.
Развивающие
1 .Развивать умение ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации; 
Воспитательные:
1 .Формировать сознательное и ответственное отношение к собственной жизни и 
здоровью, к личной безопасности и безопасности окружающих.
Отслеживание результатов образовательного процесса проводится с помощью 

различных форм: наблюдение, разбор ситуаций, тестирование, анкетирование, 
решение дорожных задач,сравнительный анализ уровня воспитанности, проведение 
итоговых занятий по основным темам программы.
Учебно-тематический план 3 года обучения 
Общее количество часов в год -  85ч.



Количество часов в неделю -  2,5часа.

Тема Общее 
количест 
во часов

Кол-во часов
Т П

1.Введение-2,5ч..
Инструктаж по технике безопасности на занятиях 
кружка ЮИД.
Закрепление темы истории движения отрядов 
ЮИД. Беседа о значении отрядов ЮИД. 
Основные понятия и термины ПДД

2,5 2,5

2,5 2,5
2.ПДД-47,5ч.
Права, обязанности и ответственность участников 
дорожного движения. Моделирование опасных 
ситуаций на макете дороги, разбор дорожных 
ловушек и опасных участков дороги

2,5 1 1,5

Правила пользования общественным 
транспортом. Сюжетно-ролевые игры,

2,5 1 1,5

Рейд на перекрёсток «Внимание -  дети!» 2,5 2,5
Разгадывание кроссвордов по ПДД 2,5 2,5
Элементы улиц и дорог.Проезжая часть. 
Разделительная полоса. Полоса движения. 
Моделирование опасных ситуаций на макете 
дороги, разбор дорожных ловушек и опасных 
участков дороги

2,5 1 1,5

Тротуар. Прилегающие территории. Перекрестки. 
Сюжетно-ролевые игры,

2,5 1 1,5

Познавательные игры «Перейди улицу» 2,5 2,5
Группы дорожных знаков Решение тестов и 
дорожных задач

2,5 1 1,5

Изготовление макетов дорожных знаков. 2,5 2,5
Светофорное регулирование. Кроссворды, 
ребусы

2,5 1 1,5

Движение через Ж/Д пути. Сюжетно-ролевые 
игры,

2,5 1 1,5

Порядок движения по пешеходным переходам 
пешеходов и транспортных средств.Сюжетно
ролевые игры,

2,5 1 1,5

Решение тестов и дорожных задач 2,5 2,5
Экскурсия «Правила перехода через перекрёсток» 2,5 2,5
ДТП. Причины ДТП. Решение задач по теме. 2,5 1 1,5
Правила движения велосипедистов. Игровые 
задания,кроссворды, ребусы

2,5 1 1,5

Правила проезда велосипедистами 2,5 1 1,5



нерегулируемых перекрестков. Моделирование 
опасных ситуаций на макете дороги, разбор 
дорожных ловушек и опасных участков дороги
Правила проезда велосипедистами пешеходного 
перехода. Решение тестов и дорожных задач

2,5 1 1,5

Тренировочные занятия по фигурному катанию 
на велосипеде.

2,5 2,5

47,5 12 35,5
З.Первая медицинская помощь. Страхование- 
17,54.
Аптечка автомобиля и ее 
содержимое.Познавательная игра.

2,5 1 1,5

Оказание помощи пострадавшему при травме 
головы, грудной клетки , живота

2,5 1 1,5

Ожоги. Степени ожогов. Обморожение. Степени 
обморожения

2,5 1 1,5

Обморок. Сердечный приступ. Оказание первой 
помощи

2,5 1 1,5

Транспортировка пострадавшего, 
иммобилизация.

2,5 1 1,5

Понятие «страхование», «страхователь», 
«страховой случай», «страховщик»

2,5 2,5

Виды, отрасли, формы страхования. Страхование 
от несчастных случаев. Страхование 
автогражданской ответственности. Кроссворды, 
ребусы

2,5 1 1,5

17,5ч. 8,5 9
4.Подготовка и проведение просветительских 
мероприятий-15ч.
Дорожные ловушки-Сюжетно-ролевые игры,

2,5 1 1,5

Проведение игр и конкурсов по ПДД для 
учащихся нач.кл

2,5 1 1,5

Подготовка и выступление агитбригады в 
начальной школе.

2,5 1 1,5

Подготовка к конкурсу .Конкурс «Безопасное 
колесо»

2,5 1 1,5

Просмотр видеофильма по ПДД 2,5 2,5
Встреча с сотрудниками ГИБДД. Участие в 
районных, областных мероприятиях по ПДД.

2,5 2,5

15 4 11
5.Итоговое занятие-2,5ч.
Зачет по ПДД. Тестирование.

2,5 2,5

2,5 2,5
Итого: 85 27 58

Содержание программы 3 года обучения
1.Введение.-2,5ч.



Теория:Инструктаж по технике безопасности на занятиях кружка ЮИД. 
Закрепление темы истории движения отрядов ЮИД. Беседа о значении отрядов 
ЮИД. Основные понятия и термины ПДД
2.ПДД-47,5ч..
.Теория:Права, обязанности и ответственность участников дорожного движения. 
Правила пользования общественным транспортом. .Элементы улиц и дорог. 
Проезжая часть. Разделительная полоса. Полоса движения. .Тротуар. Прилегающие 
территории. Перекрестки. Группы дорожных знаков .Светофорное регулирование. 
Движение через Ж/Д пути. Порядок движения по пешеходным переходам 
пешеходов и транспортных средств. .ДТП. Причины ДТП. .Правила движения 
велосипедистов. Правила проезда велосипедистами нерегулируемых перекрестков. 
Правила проезда велосипедистами пешеходного перехода.
Практика:Рейд на перекрёсток «Внимание -  дети!». Познавательная игра 
«Перейди улицу».Экскурсия «Правила перехода через перекрёсток».Решение 
тестов и дорожных задач по темам. Изготовление макетов дорожных знаков по 
группам. Моделирование опасных ситуаций на макете дороги, разбор дорожных 
ловушек и опасных участков дороги. Сюжетно-ролевые игры, игровые задания, 
кроссворды, ребусы по темам. .Тренировочные занятия по фигурному катанию на 
велосипеде.
3.Первая медицинская помощь. Страхование-17,5ч.
Теория:.Аптечка автомобиля и ее содержимое. Оказание помощи пострадавшему 
при травме головы, грудной клетки , живота. Ожоги. Степени ожогов. 
Обморожение. Степени обморожения. Обморок. Сердечный приступ. Оказание 
первой помощи
Транспортировка пострадавшего, иммобилизация.
.Понятие «страхование», «страхователь», «страховой случай», «страховщик»
Виды, отрасли, формы страхования. Страхование от несчастных 
случаев..Страхование автогражданской ответственности.
Практика: Практические занятия «Оказание помощи пострадавшему при травме 
головы, грудной клетки , живота, ожогах, обморожении, обмороке, сердечном 
приступе.Транспортировка пострадавшего, иммобилизация.
4.Подготовка и проведение просветительских мероприятий-15ч. 
Теория:Подбор материалов и разработка сценарий к мероприятиям 
.Практика: Дорожные ловушки- сюжетно- ролевые игры.Проведение игр и 
конкурсов по ПДД для учащихся нач.кл.Выступление агитбригады в начальной 
школе. Конкурс «Безопасное колесо».Просмотр видеофильма по ПДД.
Встреча с сотрудниками ГИБДД. Участие в районных, областных мероприятиях по 
ПДД.
5.Итоговое занятие-:2,5ч.
Практика: Зачет по ПДД. Тестирование.

Ожидаемые результаты третьего года обучения 

Учащиеся должны знать:

—причины и последствия дорожно-транспортного происшествия;

—конфликтные ситуации на дороге и пути их решения;



—правовое воспитание пешеходов;

—организацию и регулирование дорожного движения;

—сложные ситуации на дороге и перекрестке;

—правила оказания первой помощи в пути, при дорожно

транспортном происшествии;

—содержание автомобильной аптечки первой медицинской помощи и 

назначение средств, в нее входящих;
-понятие «страхование», «страхователь», «страховой случай», «страховщик», 
виды, отрасли, формы страхования, страхование от несчастных 
случаев.,страхование автогражданской ответственности.
Должны уметь:

—применять приемы самосохранения при возможном попадании в дорожно
транспортное происшествие и чрезвычайную ситуацию в качестве пассажира 
транспортных средств;

—управлять велосипедом с соблюдением Правил и требований 

безопасности движения;

—уметь выполнять тесты по Правилам дорожного движения .

—проводить праздничные программы, конкурсы, соревнования среди

детей и родителей;
Таблица разделов и часов на все годы обучения

№ РАЗДЕЛЫ

1год
обучения

.Вводное
занятие

ПДД Первая
медицинская
помощь.

Подготовка и 
проведение 
просветительских 
мероприятий

Итоговое
занятие

5ч 57,5ч 7,5ч 10ч. 5ч

ИТОГО :- 
85ч.

2 год 
обучения

Вводное
занятие

ПДД Первая
медицинская
помощь.

Подготовка и 
проведение 
просветительских 
мероприятий

Итоговое
занятие

2,5ч 65ч. 5ч. 10ч. 2,5ч



ИТОГО :- 
85ч.

3 год 
обучения

Ввод
ное занятие

ПДД Первая
медицинская
помощь.
Страхование

Подготовка и 
проведение 
просветительских 
мероприятий

Итоговое
занятие

2,5ч 47,5ч 17,5ч 15ч. 2,5ч

ИТОГО :- 
85ч.

Список использованной литературы для педагога:
1.Обучение правилам дорожного движения. Методическое пособие/ A.JI. Рыбин, 
М.В.
Маслов; под общ. Ред. А.Т. Смирнова.— М.: Просвещение,2014.

2.Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма» Методическое 
пособие под общей редакцией Главного государственного инспектора безопасности 
дорожного движения РФ генерал-лейтенанта милиции В.Н.Кирьянова, Москва: 
«Третий Рим», 2007.
3.«Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма». Система работы 
в образовательном учреждении. Авторы-составители: Т.А.Кузьмина,
В.В.Шумилова, Волгоград: Издательство «Учитель», 2007.
3.«Обучение правилам дорожного движения» 5-9 классы Методическое пособие 
Под общей редакцией А.Т. Смирнова, Москва: Просвещение, 2008
4.«Обучение правилам дорожного движения» 6-11 классы. Методическое пособие. 
Под общей редакцией А.Т. Смирнова, Москва: Просвещение 2008
5..Безопасность дорожного движения. Программы для системы дополнительного

образования детей/ В.А. Лобашкина, Д.Е. Яковлев, Б.О. Хренников, М.В. Маслов; 
под ред.
П.В. Ижевского. - М.: Просвещение, 2013.

6.Е.А. Воронова. Красный. Жёлтый. Зелёный! ПДД во внешкольной работе. - Ростов 
н/Д, 2009
7.
Помощник юного велосипедиста -  М: ООО «ГринАртВидео». - М., .2008.

8.В.В.Шаховец. Первая медицинская помощь в чрезвычайных ситуациях. -  М.,
2006

Список использованной литературы для детей:

1. «Дорожная безопасность: обучение и воспитание младшего школьника» 
Допущено Министерством образования в качестве методического пособия 
для общеобразовательных учреждений и системы дополнительного 
образования под общей редакцией Г лавного государственного инспектора



безопасности дорожного движения РФ генерала -  лейтенанта милиции 
В.Н.Кирьянова Москва, «Третий Рим», 2007;

2. «Изучение правил дорожного движения» Внеклассная работа в начальной 
школе автор -  составитель Е.А.Гальцова. Издательство «Учитель» 
Волгоград 2008;

3. «Правила дорожные знать каждому положено». Познавательные игры со 
школьниками. Автор-составитель М.С. Коган. Новосибирск: Сибирское 
университетское издание, 2008.

5.А.Л.Рыбин. Обучение правилам дорожного движения. - М., «Просвещение», 
2008

6.Газета «Добрая дорога детства»
7.М.Л.Форнггат. Учись быть пешеходом.- Санкт-Петербург, 2008

Интернет- ресурсы::

1 .11йр://минобрнауки.рф/проекты/безопасность-детей-на-дорогах
2.Ьир://минобрнауки.рф/документы/4960



Рецензия
на общеобразовательную общеразвивающую программу социально
педагогической направленности «Юные инспектора движения» для учащихся 
от12-18лет
Автор-составитель Богданов Игорь Вячеславович- педагог 
дополнительного образования,
Цель экспертизы-установить соответствие структуры и содержания 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы .
На экспертизу представлена дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Юные инспектора движения» для учащихся от 
11-12 лет , социально- педагогической направленности, сроком реализации 
Згода. Программа имеет четкую структуру, содержит необходимые разделы в 
соответствии с требованиями. В программе присутствуют 
разделы.информационная карта программы, пояснительная записка, 
планируемые результаты и способы определения их результативности, учебно
тематические планы, содержание, оценочные средства ,методическое ? 
обеспечение, список литературы. В содержании раздела «Пояснительная 
записка» представлена актуальность программы, новизна программы., цель , 
содержание программы и условия ее реализации, формы и методы организации 
образовательного процесса , ожидаемые результаты, формы подведение итогов 
реализации программы, материально- техническое оснащение 
программы,санитарно-гигиенические требования.. Направленность программы 
представлена, раскрыта характеристика целевой группы. Пояснительная 
записка точно отражает особенность данной программы. Цель сформулирована 
корректно, с учетом профиля, направленности программы и возраста 
учащихся.В программе представлены критерии и уровневые показатели 
оценивания личностных, метапредметных результатов и результатов по 
направленности программы. Учебно-тематический план программы 
представлен блоками в логической последовательности. Темы в блоках 
взаимосвязаны. Названия блоков и тем дают представление об их основном 
содержании. Содержание представлено в соответствии с учебно-тематическим 
планом (блоки и темы учебных занятий), последовательность изложения 
раскрывают точно содержание деятельности учащихся. В содержании блоков 
представлены теоретические понятия, прослеживается деятельность учащихся 
указаны формы проведения занятий.
Структура программы соответствует требованиям, предъявляемым к 
дополнительным общеразвивающим программ.
Программа состалена с учетом интересов детей, основывается на принципах 
доступности, последовательности и системности. Соответствует возрастным 
особенностям детей, что позволяет им определить теоретическими знаниями, 
практическими умениями и навыками по безопасному поведению на 
дороге.Этому также способствуют и предусмотренные программой 
разнообразные формы проведений занятий, разработанная система оценок 
результативности и степени усвоения заний, умений и навыков обучающихся.



Итоговое заключение: Общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Юные инспектора движения» рекомендовпана к использованию в учебном 
процессе дополнительного образования
Члены экспертной комиссии ТОГБОУ «Инжавинская школа- интернат для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»:
-Председатель методического совета-зам. директора по УВР Щербинина B.C. 
Зам . директора по В.Р. Бузина Л.И. у
-Председатель МО учителей технологии, 4 l3 0 , физической культуры и ОБЖ 
Смольянинова Галина Валентиновна
-Учитель физической культуры, ОЩК высшей квалифицированной категории 
Ластовкин Юрий Васильевич

«__28__»августа 2019г.


