
1. Направленность дополнительной программы. 
Рабочая программа объединения  «Юные инспекторы дорожного 
движения» для 4 класса разработана  в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования. 
 

2. Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность. 
Актуальность дополнительной образовательной программы 
обусловлена статистикой, свидетельствующей о росте детского 
дорожно-транспортного травматизма. К тому же обеспечение 
безопасности – одно из основных направлений работы 
образовательных учреждений, поэтому необходимо организовать 
деятельность по профилактике ДДТТ. 
 Педагогическая целесообразность отражается в  развитии  
коммуникативных умений, в  обучении младших школьников 
эффективно общаться в разных ситуациях, решать различные 
коммуникативные задачи, которые ставит перед учениками сама 
жизнь. В основе всякого обучения лежит коммуникация, общение, 
поэтому данный курс поможет решить задачи формирования 
универсальных действий на межпредметном уровне, этот курс 
способствует развитию качеств личности,«отвечающих» требованиям 
информационного общества, инновационной экономики, задачам 
построения демократического гражданского общества на основе 
толерантности, диалога культур и уважения многонационального 
состава российского общества. 
 

3. Цель и задачи дополнительной образовательной программы. 
Цель курса: 
Программа направлена на 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 курса. 
1. Развитие дорожной грамотности детей. 
2. Совершенствовать уровень накопленных практических навыков. 
3. Воспитание ответственности у детей за своё поведение. 
4. Формирование мотивационно -поведенческой культуры ребенка в 
условиях общения с дорогой. 
5.  Повышение ответственности детей за свое поведение на дорогах. 
 

4. Отличительные особенности данной дополнительной 
образовательной программы. 



Отличительные особенности данной программы заключаются в 
непрерывном дополнительном образовании, которое осуществляется 
по возрастным ступеням. Данная программа – это нетрадиционный 
подход в обучении младших школьников правилам дорожного 
движения. Программа предусматривает систематическую работу в трех 
направлениях: знакомство с историей ПДД, развитие практических 
навыков и применение их в реальной жизни, что составляет её новизну. 
Образовательная программа модифицированная, так как внесены 
изменения в существующую программу под редакцией П.И. Ижевского 
«Безопасность дорожного движения: программы для системы 
дополнительного образования детей». 
Данная программа способствует: 
· умственному развитию – учащиеся получают и закрепляют знания по 
Правилам дорожного движения, ОБЖ, учатся логически мыслить, 
обобщать, грамотно излагать свои мысли, отвечать на вопросы; 
умственному развитию – учащиеся получают и закрепляют знания по 
Правилам дорожного движения, ОБЖ, учатся логически мыслить, 
обобщать, грамотно излагать свои мысли, отвечать на вопросы; 
· нравственному воспитанию – на занятиях у учащихся формируется 
культура поведения в кругу сверстников ив семье, закрепляются 
навыки соблюдения Правил дорожного движения, желание оказывать 
помощь людям по мере необходимости; 
нравственному воспитанию – на занятиях у учащихся формируется 
культура поведения в кругу сверстников ив семье, закрепляются 
навыки соблюдения Правил дорожного движения, желание оказывать 
помощь людям по мере необходимости; 
· эстетическому воспитанию – учащиеся участвуют в конкурсах 
рисунков, плакатов, викторинах. Ребята выступают с программой перед 
детьми и родителями; 
эстетическому воспитанию – учащиеся участвуют в конкурсах 
рисунков, плакатов, викторинах. Ребята выступают с программой перед 
детьми и родителями; 
· трудовому воспитанию – учащиеся изготавливают необходимые 
пособия, макеты, декорации и костюмы к выступлениям; 
трудовому воспитанию – учащиеся изготавливают необходимые 
пособия, макеты, декорации и костюмы к выступлениям; 
· физическому воспитанию – на занятиях проводятся подвижные игры 
и различные двигательные игровые задания по темам. 
физическому воспитанию – на занятиях проводятся подвижные игры и 
различные двигательные игровые задания по темам. 
 
 

5. Возраст детей. 
Обучение рассчитано на детей 10 — 12 лет 
 



6. Сроки реализации.  
1 год. 

 


