
 

 

 

 



Рабочая программа к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Юный инспектор движения» 

Пояснительная записка 

Цель и задачи программы. 

Цель программы: формирование культуры безопасного и законопослушного 

поведения подрастающего поколения на дороге в роли «пешехода», «водителя», 

«пассажира», социально-профессиональное самоопределение и личностное развитие 

учащихся. 

 Задачи:  

Образовательные: 
- повысить уровень и сформировать устойчивые знания по правилам дорожного 

движения в роли «пешехода» и «водителя»; 

- повысить уровень и сформировать устойчивые знания по правилам безопасного 

поведения на улице, в различных видах транспорта, в том числе и в общественном 

транспорте в качестве «пассажира»; 

- повысить уровень и сформировать устойчивую правовую грамотность учащихся в 

качестве участников дорожного движения;  

- повысить уровень и сформировать устойчивые знания по основам первой 

помощи, обучить навыкам оказания первой помощи в различных дорожных ситуациях; 

- повысить уровень знаний в области пропаганды здорового и безопасного образа 

жизни среди сверстников и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 

Развивающие: 

- сформировать у учащихся устойчивую мотивацию к ведению здорового и 

безопасного образа жизни; 

- способность к самостоятельному физическому и нравственному 

самосовершенствованию; 

-развивать у учащихся умение ставить и решать задачи, способность к 

самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, к 

принятию ответственности за их результаты; 

-сформировать потребность участия в общественно полезной деятельности; - 

сформировать навыки наблюдения за дорожной обстановкой; 

- сформировать умения предвидеть опасные дорожно-транспортные ситуации и 

избегать их; 

- способствовать формированию разносторонних практических умений и навыков 

по действиям в опасных ситуациях на дороге; 

- повысить уровень социальной адаптации учащихся на дорогах в условиях 

мегаполиса; 

- развить личностные качества: внимательность, сосредоточенность, 

наблюдательность, выдержку, ответственность, дисциплинированность; 

- развить у подрастающего поколения чувство самосохранения. 

Воспитательные: 

- воспитать ответственное отношение к соблюдению правил безопасного поведения 

в дорожно-транспортной среде; 

- воспитать культуру поведения на улицах, дорогах города, в транспорте; 

- воспитать чувство ответственности за личную безопасность и безопасность 

других участников дорожного движения. 

Особенности организации образовательного процесса. 

Образовательный процесс при обучении по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе строится на основании усвоения теоретических знаний по 

правилам дорожного движения, безопасного поведения на дорогах. Изучение 

теоретического материала происходит последовательно от получения первичных знаний к 

накапливанию системных знаний в данной области. Теоретические занятия проводятся с 

использованием электронных образовательных ресурсов (ЭОР). 

Закрепление и усвоение изученного материала осуществляется в ходе проведения 

занятий практической направленности и применением различных эффективных 



образовательных технологий, которые позволяют отработать приемы и навыки 

безопасного поведения на дорогах и способствуют стойкому формированию культуры 

безопасного образа жизни. Еще одним важным элементом образовательного процесса 

является участие в организационно-массовых мероприятиях различного уровня, которые 

позволяют обучающимся, педагогам, родителям и общественности оценить уровень 

освоения образовательной программы по все трем видам планируемых результатов и при 

необходимости своевременно осуществить корректировки образовательного процесса.  

При возникновении необходимости допускается корректировка содержания 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы, форм занятий и 

продолжительности изучения учебного материала. Решение образовательных, 

воспитательных и развивающих задач осуществляется с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей обучающихся, а также с учетом уровня их подготовки и 

мотивации к образовательной деятельности.  

Планируемые результаты. 

Личностные результаты у учеников будут сформированы: установка на безопасный, 

здоровый образ жизни; потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное 

отношение к сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к 

мнению одноклассников; ответственное отношение к соблюдению правил безопасного 

поведения в дорожно-транспортной среде; культуру поведения на улицах, дорогах города, 

в транспорте; чувство ответственности за личную безопасность и безопасность других 

участников дорожного движения. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

следующих универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: обучающиеся научаться: понимать и принимать учебную 

задачу, сформулированную педагогом; осуществлять контроль, коррекцию и оценку 

результатов своей деятельности 

Познавательная УУД: Обучающиеся научатся: проводить сравнение и 

классификацию объектов; понимать и применять полученную информацию при 

выполнении заданий; проявлять индивидуальные творческие способности, уметь 

анализировать и прогнозировать собственные действия и действия окружающих. 

Коммуникативные УУД: Обучающиеся научаться: работать в группе, учитывать 

мнение партнеров, отличные от собственных; обращаться за помощью; предлагать помощь 

и сотрудничество; слушать собеседника; формулировать свои затруднения; формулировать 

собственное мнение и позицию; договариваться и приходить к общему решению; 

осуществлять взаимный контроль; 

Предметные результаты: обучающиеся будут знать правила дорожного движения 

в роли «пешехода» и «водителя»; правила безопасного поведения на улице, в различных 

видах транспорта, в том числе и в общественном транспорте в качестве «пассажира»;- 

правовую грамотность учащихся в качестве участников дорожного движения; основы 

первой помощи, основы пропаганды здорового и безопасного образа жизни среди 

сверстников и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  

1 год обучения 

№ 

п/п 

Тема занятий Кол-во часов Дата 

теория практика План Факт 

1. Входная диагностика.  - 2 01.09.2021 03.09.2021 

2. Инструктаж по технике безопасности.  2 - 03.09.2021 07.09.2021 

3. Вводное занятие.  - 2 07.09.2021 08.09.2021 

4. История появления и развития правил 

дорожного движения.  

2 - 08.09.2021 10.09.2021 

5. История появления и развития правил 

дорожного движения. 

- 2 10.09.2021 14.09.2021 

6. История появления и развития правил 

дорожного движения. 

- 2 14.09.2021 15.09.2021 

7. Отряды юных инспекторов движения 2 - 15.09.2021 17.09.2021 

8. Отряды юных инспекторов движения - 2 17.09.2021 21.09.2021 

9. Отряды юных инспекторов движения - 2 21.09.2021 22.09.2021 

10. Общие положения, основные термины 

и понятия ПДД 

2 - 22.09.2021 24.09.2021 

11. Общие положения, основные термины 

и понятия ПДД 

- 2 24.09.2021 28.09.2021 

12. Общие положения, основные термины 

и понятия ПДД 

- 2 28.09.2021 29.09.2021 

13. Дорожные знаки и их характеристики 2 - 29.09.2021  30.09.2021 

14. Общие обязанности водителей - 2 01.10.2021   

15. Общие обязанности водителей - 2 05.10.2021   

16. Общие обязанности водителей 2 - 06.10.2021   

17. Общие обязанности пешеходов и 

пассажиров 

- 2 08.10.2021   

18. Общие обязанности пешеходов и 

пассажиров 

- 2 12.10.2021   

19. Общие обязанности пешеходов и 

пассажиров 

2 - 13.10.2021   

20. Дорожные знаки и их характеристики - 2 15.10.2021   

21. Дорожные знаки и их характеристики - 2 19.10.2021   

22. Дорожная разметка и ее 

характеристика 

2 - 20.10.2021   

23. Дорожная разметка и ее 

характеристика 

- 2 22.10.2021   

24. Дорожная разметка и ее 

характеристика 

- 2 26.10.2021   

25. Сигналы светофора 2 - 27.10.2021   

26. Сигналы светофора - 2 29.10.2021   

27. Сигналы светофора - 2 02.11.2021 25.10.2021  



28. Сигналы регулировщика 2 - 03.11.2021  25.10.2021 (1) 

28.10.2021 (1) 

29. Сигналы регулировщика - 2 05.11.2021 28.10.2021  

30. Сигналы регулировщика - 2 09.11.2021   

31.  Виды транспортных средств и их 

значение  

2 - 10.11.2021   

32. Виды транспортных средств и их 

значение 

- 2 12.11.2021   

33. Виды транспортных средств и их 

значение 

- 2 16.11.2021   

34. Автомобиль на дороге. Транспортный 

путь транспорта. Тормозное 

расстояние. 

2 - 17.11.2021   

35. Автомобиль на дороге. Транспортный 

путь транспорта. Тормозное 

расстояние. 

- 2 19.11.2021   

36. Автомобиль на дороге. Транспортный 

путь транспорта. Тормозное 

расстояние. 

- 2 23.11.2021   

37. Правила движения транспортных 

средств в условиях мегаполиса 

(велосипеды, мопеды, сигвэи, 

гироскутеры, моноколеса, самокаты, 

электросамокаты) 

2 - 24.11.2021   

38. Правила движения транспортных 

средств в условиях мегаполиса 

(велосипеды, мопеды, сигвэи, 

гироскутеры, моноколеса, самокаты, 

электросамокаты) 

- 2 26.11.2021   

39. Правила движения транспортных 

средств в условиях мегаполиса 

(велосипеды, мопеды, сигвэи, 

гироскутеры, моноколеса, самокаты, 

электросамокаты) 

- 2 30.11.2021   

40. Предупредительные сигналы 2 - 01.12.2021   

41. Предупредительные сигналы - 2 03.12.2021   

42. Предупредительные сигналы - 2 07.12.2021   

43. Расположение транспортных средств 

на проезжей части. 

2 - 08.12.2021   

44. Расположение транспортных средств 

на проезжей части. 

- 2 10.12.2021   

45. Расположение транспортных средств 

на проезжей части. 

- 2 14.12.2021   

46. Начало движения, маневрирование. 2 - 15.12.2021   

47. Начало движения, маневрирование. - 2 17.12.2021   

48. Начало движения, маневрирование. - 2 21.12.2021   

49. Обгон, остановка, стоянка 

транспортных средств. 

2 - 22.12.2021   

50. Обгон, остановка, стоянка 

транспортных средств. 

- 2 24.12.2021   

51. Обгон, остановка, стоянка 

транспортных средств. 

- 2 28.12.2021   



52. Текущий контроль - 2 29.12.2021   

53. Регулируемые и нерегулируемые 

перекрестки. 

2 - 11.01.2022   

54. Регулируемые и нерегулируемые 

перекрестки. 

- 2 12.01.2022   

55. Регулируемые и нерегулируемые 

перекрестки. 

- 2 14.01.2022   

56. Пешеходные переходы и места 

остановок маршрутных транспортных 

средств. 

2 - 18.01.2022   

57. Пешеходные переходы и места 

остановок маршрутных транспортных 

средств. 

- 2 19.01.2022   

58. Пешеходные переходы и места 

остановок маршрутных транспортных 

средств. 

- 2 21.01.2022   

59. Железнодорожные переезды. 2 - 25.01.2022   

60. Железнодорожные переезды. - 2 26.01.2022   

61. Железнодорожные переезды. - 2 28.01.2022   

62. Особые условия движения 2 - 01.02.2022   

63. Особые условия движения - 2 02.02.2022   

64. Особые условия движения 2 - 04.02.2022   

65. Движение по автомагистралям - 2 08.02.2022   

66. Движение по автомагистралям - 2 09.02.2022   

67. Движение по автомагистралям - 2 11.02.2022   

68. Пользование внешними световыми 

приборами и звуковыми сигналами 

2 - 15.02.2022   

69. Номерные, опознавательные и 

предупредительные знаки, надписи и 

обозначения 

2 - 16.02.2022   

70. Номерные, опознавательные и 

предупредительные знаки, надписи и 

обозначения 

2 - 18.02.2022   

71. ДТП, характеристика, причины, 

последствия 

2 - 22.02.2022   

72. Техническое состояние и 

оборудование транспортных средств 

2 - 25.02.2022   

73. Техническое состояние и 

оборудование транспортных средств 

2 - 01.03.2022   

74. Правила безопасного и здорового 

образа жизни 

2 - 02.03.2022   

75. Правила безопасного и здорового 

образа жизни 

2 - 04.03.2022   

76. Понятие о первой помощи, цель и 

задачи 

2 - 09.03.2022   

77. Алгоритмы и правила оказания первой 

помощи 

2 - 11.03.2022   

78. Алгоритмы и правила оказания первой 

помощи 

2 - 15.03.2022   

79. Текущий контроль 2 - 16.03.2022   

80. История появления велосипедов. 2 - 18.03.2022   



81. История появления велосипедов. - 2 22.03.2022   

82. История появления велосипедов. - 2 23.03.2022   

83. Правила езды на велосипеде. - 2 25.03.2022   

84. Правила езды на велосипеде. - 2 29.03.2022   

85. Правила езды на велосипеде. - 2 30.03.2022   

86. Устройство велосипеда. Частичная 

разборка и сборка велосипеда. 

2 - 01.04.2022   

87. Устройство велосипеда. Частичная 

разборка и сборка велосипеда. 

- 2 05.04.2022   

88. Устройство велосипеда. Частичная 

разборка и сборка велосипеда. 

- 2 06.04.2022   

89. Устройство велосипеда. Частичная 

разборка и сборка велосипеда. 

2 - 08.04.2022   

90. Обязанности велосипедиста и 

пешеходов, их взаимоотношения на 

дороге. 

- 2 12.04.2022   

91. Обязанности велосипедиста и 

пешеходов, их взаимоотношения на 

дороге. 

- 2 13.04.2022   

92. Обязанности велосипедиста и 

пешеходов, их взаимоотношения на 

дороге. 

2 - 15.04.2022   

93. Уход за велосипедом - 2 19.04.2022   

94. Уход за велосипедом 2 - 20.04.2022   

95. Уход за велосипедом - 2 22.04.2022   

96. Велофигурка (автогородок) 2 - 26.04.2022   

97. Велофигурка (автогородок) - 2 27.04.2022   

98. Велофигурка (автогородок) - 2 29.04.2022   

99. Велофигурка (автогородок) - 2 04.05.2022   

100. Велофигурка (автогородок) - 2 06.05.2022   

101. Отработка навыков езды на 

велосипеде (автогородок). 

- 2 11.05.2022   

102. Отработка навыков езды на 

велосипеде (автогородок). 

- 2 13.05.2022   

103. Отработка навыков езды на 

велосипеде (автогородок). 

- 2 17.05.2022   

104. Отработка навыков езды на 

велосипеде (автогородок). 

- 2 18.05.2022   

105. Отработка навыков езды на 

велосипеде (автогородок). 

- 2 20.05.2022  

106. Промежуточный контроль - 2 24.05.2022  

107. Итоговый контроль - 2  25.05.2022  

108. Итоговый контроль - 2 27.05.2022   

  Итого 88 128  216 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

 

1.1 Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

Теория 

 Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности.  

 

1.2. История появления и развития правил дорожного движения. 

Теория 

 Лошади, гужевые повозки. Первые правила дорожного движения при Юлии 

Цезаре в древнем Риме. Правила пользования почтовыми трактами.  Указ Петра 1 в 1863 

году. Делегирование полномочий контроля за соблюдением установленных правил 

полицейским органам в 1718 году.  Указ Анна Иоанновны от 09.01.1730 г. 

Дальнейшая детализация правил в 19 веке.  «Инструкция городовым Московской 

полиции». Развитие Правил дорожного движения в разных странах (США, Англия, 

Франция, Швеция). Появление первых автомобилей внутреннего сгорания в 80-х годах 19 

века. Первые правила для автомобилистов. Франция 1893 г. Отличие правил разных стран 

друг от друга. Первый нормативный акт России, посвящённый безопасности движения 

10.06.1920 г. «Об автодвижении по г. Москве и её окрестностям». Первые типовые 

правила движения. (1940 г.). Новые типовые правила движения (1957 г.) их отличие от 

правил 1940 г. Первые единые Правила движения на всей территории СССР. 

Современные правила дорожного движения. 

 

1.3. На улицах и дорогах. Общие положения. Основные термины и понятия. 

Теория 

 Понятия (улицы, дороги), принятые международные формулировки, для чего 

существуют правила дорожного движения. 

Практика 

Игра по станциям. 

 

1.4. Дорога. Элементы улиц и дорог. Перекрёсток. Движение индивидуально 

и группами по улицам и дорогам. 

Теория 

Составные части дороги (проезжая часть, трамвайные пути. Тротуары, обочины, 

разделительные полосы). Дорога как техническое сооружение (полоса отвода, земельное 

полотно, обочина, кювет, обрез). Основные элементы дороги в населённом пункте (улица, 

проезжая часть, полоса движения, разделительная полоса, трамвайные пути, тротуар). 

Перекрёсток. Определение. Классификация (четырёхсторонние, крестообразные, Х-

образные, трёхсторонние, многосторонние и пр.). Регулируемые и нерегулируемые 

перекрёстки. Общие правила движения пешеходов. Правила передвижения групп детей. 

Практика 

 Движение группами по улицам и дорогам. Ситуационная игра. 

 

1.5. Труд водителя. Предупредительные сигналы водителя. 

Теория 

Необходимость автомобилей в условиях современной жизни. Специфика работы 

водителей. Квалификация водителей (категории). Водители легкового транспорта, 

водители грузового транспорта, водители пассажирского транспорта.  Требования к 

профессии водителя: показатели здоровья, психологические характеристики. 

Ответственность водителя. 

Практика 

Движение группами по улицам и дорогам. Игра «Весёлая улица». 

 

 

 

 



1.6. Правила перевозки детей на транспорте. 

Теория 

Организация безопасности перемещения детей. Нормативные акты и документы, 

необходимые для перевозки детей (лицензия автопредприятия, лицензионная карточка 

водителя, разрешение ГАИ, техосмотр транспортного средства и пр). Знаки на транспорте, 

необходимые при перевозке детей. Гигиенические требования к перевозке детей. 

Требования к водителям и сопровождающим. Посадка и высадка при перевозке детей. 

 

1.7. Предупредительные сигналы водителей. Оборудование автомобилей и 

мотоциклов специальными сигналами. 

Теория  

Зачем нужны предупредительные сигналы. Предупредительные сигналы машин с 

использованием указателей поворотов, стоп-сигналов, фонарей. Предупредительные 

сигналы велосипедиста (рука). Когда подавать предупредительный сигнал (5 секунд до 

манёвра в городе, 5-7 секунд за городом). Окончание подачи предварительных сигналов. 

Ответственность при подаче предупредительных сигналов (в случае нарушения ПДД, 

несвоевременная подача, неверная подача сигналов и пр.) 

Практика 

Симуляция ситуационных задач для отработки предупредительных сигналов 

участника движения. 

 

1.8. История возникновения светофоров. Сигналы светофоров. 

Теория 

Первые попытки регулирования дорожного движения. Великобритания. Лондон. 

1868 г. Железнодорожный семафор. Первый электрический светофор. США. 1914 г. 

Светофоры с вызывными устройствами трёхцветные.  Расположение сигналов. 

Горизонтальное расположение сигналов светофора. Конвенция о дорожных знаках 1968 г. 

Первые светофорные установки Москвы семафорного типа. 1920-ые годы. Транспортные 

и пешеходные светофоры.  Типы светофоров (с горизонтальным расположением сигналов, 

с вертикальным расположением сигналов, с дополнительной секцией, светофоры для 

велосипедистов). Источники света для светофоров. Действия при разных сигналах 

светофора. 

Практика 

Ситуационная игра. 

 

1.9. Средства и методы регулировки на дорогах. 

Теория 

Светофоры – как один из методов регулировки дорожного движения. Приоритет 

регулировщика над светофором. История появления регулировщиков. Регулировщик – 

«хозяин перекрёстка». 

 

1.10. Регулировщик на дороге. Игра «Хозяин перекрёстка». 

Теория  

Положение тела, рук, нок при работе регулировщика. Форма одежды, режим 

работы, специфика работы регулировщика. 

Практика 

Основные сигналы регулировщика. (Отработать на практике при помощи жезла, 

затем в игре, а также с использованием компьютерных программ, имеющихся в наличии). 

 

1.11. Дорожные знаки.  

Теория  
Из истории возникновения дорожных знаков. Древний Рим. Россия. Верстовые 

столбы. Первые надписи на перекрёстках в России. Международный язык знаков. 

Международная конференция в Париже. 1909 г. «Конвенция о дорожных знаках и 



правилах». Классификация знаков: предупреждающие, знаки приоритета, запрещающие, 

предписывающие, информационно-указательные знаки. 

Практика 
Ситуационная игра. Тестирование. 

 

1.12. Разметка дороги. «Чертежи на дорогах»  

Теория 
Для чего нужна разметка на дорогах (назначение разметки). Как, где и кто 

осуществляет разметку. Основные привила нанесения разметки. Навыки чтения 

«чертежей на дорогах». 

 

2.1. История появления велосипедов. Правила езды на велосипеде. 

Отработка навыков езды на велосипеде.  

Теория 

История создания велосипедов. Первые велосипеды и их модификации. З-х 

колёсные велосипеды, 2-х колёсные велосипеды. Велосипеды-гиганты. Современные 

виды велосипедов. Знакомство с различными марками спортивных велосипедов. С какого 

возраста можно управлять велосипедом. Документ, необходимый для вождения 

велосипеда. Чем должен быть оборудован велосипед. (тормоза, насос, мини-аптечка, 

фонари). Правила передвижения в многополосном потоке машин.  

Практика 

Отработка навыков езды на велосипеде. Повороты, развороты при движении. 

Ручные знаки при движении. Переезд нерегулируемых перекрёстков. Движение 

велосипедистов группами. 

 

2.2. Правила поведения пешеходов и водителей на железной дороге. 

Теория 

Краткая история возникновения железных дорог в России. Тоннели, мосты при 

переходах и переездах через железнодорожные пути. Как и где переходить 

железнодорожные пути при отсутствии тоннелей и мостов. Настил. Указатели «Переход 

через пути». Шлагбаумы и прочие заградительные установки. Соблюдение максимальной 

осторожности при отсутствии автоматических шлагбаумов. 

 

2.3. Устройство велосипеда. Частичная разборка и сборка велосипеда.  Уход 

за велосипедом.  

Теория 

Типы велосипедов по назначению. Велосипеды дорожные – велосипеды массового 

пользования. Прочность велосипедов дорожных. Основные узлы, из которых состоит 

велосипед. Снаряжение велосипеда. 

Практика 

Проверка технического состояния велосипеда. Техническое обслуживание 

велосипеда. Смена камеры, изменение положение руля, съём и надевание цепи. Частичная 

разборка-сборка велосипеда. 

 

2.4. Велофигурка. 

Теория 

Основы преодоления искусственных и естественных препятствий на велосипеде. 

Практика 

Фигурное вождение велосипеда. Проезд под перекладиной. Желоб. Наклонная 

доска. Перенос предмета. Слалом. S-образная дорожка. Прицельное торможение. 

 

3. Итоговый контроль. 

 

 

 


