
Дополнительная общеразвивающая программа «Юный инспектор 

дорожного движения» разработана на основе:  

 Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 196 от 

09.11.2018 года «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» с изменениями на 30.09.2020 г.; 

  СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» (постановление Главного санитарного врача России от 

28.09.2020 года №28);  

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» (постановление Главного санитарного врача России от 

28.01.2021 года №2);  

 Распоряжение Правительства Российской Федерации № 678-р от 

31.03.2022 года «Концепция развития дополнительного образования детей до 

2030 г.»;  

 Положение о дополнительном образовании МАОУ «Кожевниковская 

СОШ №1». 

Адресат  

Дополнительная общеразвивающая программа «Юный инспектор 

дорожного движения» рассчитана на обучающихся подросткового возраста – 

9-14 лет.  

Данная программа позволяет систематически знакомить с обязанностями 

пешеходов и пассажиров доступно и понятно, обучая школьника правилам 

безопасного и законопослушного поведения на улицах, дорогах и в 

транспорте. 

Объѐм и срок освоения  

Занятия проводятся на базе МАОУ «Кожевниковская СОШ № 1» 

Продолжительность академического часа – 40 минут. Общее количество 

часов по программе – 102 часа. Продолжительность обучения один год.  



Форма обучения – очная с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Особенность организации образовательного процесса  

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с учебным 

планом детского объединения. Занятия по программе «Юный инспектор 

дорожного движения»» являются групповыми и считаются основным 

составом. Оптимальный набор детей в группах – 15 человек. Первая группа 

дети от 9 до 11 лет, вторая группа дети от 12 до 14 лет.  

Цель программы – формирование у обучающихся культуры и 

устойчивых норм поведения на дороге, профилактика и предупреждение 

детского дорожно-транспортного травматизма.  

Задачи:  

Личностные:  

 Сформировать культуру поведения и дорожную этику в условиях 

дорожного движения;  

 Содействовать формированию активной гражданской позиции 

обучающихся;  

 Содействовать осознанию ответственного отношения к собственному 

здоровью, к личной безопасности и безопасности окружающих;  

 Сформировать умение применять на практике полученные знания, 

обеспечив тем свою собственную безопасность.  

Метапредметные:  

 Способствовать развитию у обучающихся умению ориентироваться в 

дорожно-транспортной ситуации;  

 Способствовать развитию у обучающихся таких умений как быстрота 

реакции, внимательность, наблюдательность, логическое мышление;  

 Способствовать развитию личностных свойств – самостоятельности, 

ответственности, активности, аккуратности.  

Предметные:  

 Обучить школьников правилам дорожного движения;  



 Обучить способам оказания самопомощи и первой медицинской 

помощи. 

 


