


РЕЦЕНЗИЯ 
на краткосрочную дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу «Юные инспектора движения» 
(социально-гуманитарная направленность), 

реализуемую в МБОУДО ЦДЮТ 
представленную Василишиной А.П., педагогом дополнительного образования 
Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования "Центр детского и юношеского творчества" 
 Ленинского района Республики Крым. 

 
          Представленная программа содержит все структурные компоненты, 
содержание которых раскрыты в полном объеме. Пояснительная записка 
раскрывает цели, задачи, актуальность и новизну программы.  

Структура программы выдержана, все разделы прописаны чётко, 
конкретно. Содержание программы носит практический характер, 
соответствует современным достижениям педагогики и психологии детей 
школьного возраста. 

 В пояснительной записке разъясняется значимость данной программы и 
её место в учебном плане учреждения. Программа ориентирована на  
формирование обязательного минимума знаний и умений, который обеспечит 
развитие новых социальных ролей младшего школьника как участника 
дорожного движения, культуры поведения на дорогах и улицах. В дальнейшем 
дети смогут осознанно вести себя в условиях дорожного движения, что 
приведет к уменьшению числа дорожно-транспортных происшествий, 
участниками которых становятся младшие школьники. 

Программа направлена на развитие социальной одаренности и 
социальной компетентности как способности к жизнедеятельности в обществе 
на основе присвоенных ценностей, знания норм, прав и обязанностей, умений 
эффективно взаимодействовать с окружающими и быстро адекватно 
адаптироваться в изменяющемся мире. 

Особое внимания заслуживает непрерывность обучения младших 
школьников правильным действиям на улицах и дорогах в течение всего 
периода летнего обучения в начальной школе; взаимодействие с социальной 
средой, учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся.   

Исходя из вышеперечисленного, разработанная программа является 
эффективной и может быть реализована в летний период обучения.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 





ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Краткосрочная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа «Юные инспектора движения» является модифицированной. 
Методологическую основу составила краткосрочная дополнительная 
общеобразовательная общеразвивающая программа «БезОпасные каникулы», 
разработанная педагогом дополнительного образования МБУ ДО «Центр 
развития творчества «Уголек» г. Новокузнецк И.В. Исаковой, утвержденная 
директором МБУ ДО «Центр развития творчества «Уголек» г. Новокузнецк 
А.В. Музылёвым (приказ от 17.05.2021 г №5). 

Краткосрочная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа «Юные инспектора движения» разработана в соответствии с: 
− Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изм. на 01.07.2020 г.);  
− Федеральным законом Российской Федерации от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с изм. на 31.07. 
2020г.);  
− Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.03.2022г. №678-
р «Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года»; 
− Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  
− Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. 
№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»;  
− Приказом  Минпросвещения России от 03.09.2019г. № 467 «Об утверждении 
Целевой модели развития региональных систем развития дополнительного 
образования детей»;  
− Методическими рекомендациями для педагогических работников и 
руководителей образовательных организаций Республики Крым, реализующих 
дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 
различной направленности (одобрено протоколом №3 от 24.05.2021 г. на 
заседании Ученого совета ГБОУ ДПО КРИППО; утверждено решением №4/4 
от 23.06.2021г. на заседании коллегии Министерства образования, науки и 
молодежи Республики Крым);   
− Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. №996-
р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года»; 
− Уставом МБОУДО ЦДЮТ; 
− Положением о дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программах, реализуемых в МБОУДО ЦДЮТ. 

 
 



Программа относится к социально-гуманитарной направленности и 
направлена на формирование у детей культуры поведения на дорогах, 
гражданской ответственности и правового самосознания, отношения к своей 
жизни и к жизни окружающихся как к ценности. Программа позволяет 
сформировать совокупность устойчивых форм поведения на дорогах, в 
общественном транспорте, в случаях чрезвычайных ситуаций, а также умение и 
навыки пропагандисткой работы.   

Цель программы: – развитие практических навыков по безопасному 
поведению на дорогах через организацию содержательного досуга в летний 
период. 

Задачи программы: 
- повторение ПДД в практической игровой деятельности и в условиях 
смоделированных ситуаций; 
- развитие культуры пешехода и велосипедиста; 
- развитие творческих и мыслительных способностей детей. 
 Актуальность программы. Летние каникулы – время, когда дети 
больше настроены на игру и отдых. При этом сделать этот отдых можно не 
только развлекательным, но и развивающим. Программа «Юные инспектора 
движения» направлена на организацию содержательного досуга ребят в летний 
период и профилактику дорожно-транспортного травматизма среди 
несовершеннолетних. Проблема детского дорожно-транспортного травматизма 
по-прежнему сохраняет свою актуальность: наиболее эффективным остается 
проигрывание ситуаций, вовлечение детей в реальные действия, направленные 
на решение возникающих проблем. 

Новизна данной программы заключается в том, что ее содержание 
расширено наработками педагога и является практико-ориентированной: дети 
отрабатывают свои умения и навыки по соблюдению правил дорожного 
движения на практических занятиях в летний период обучения. 

Отличительная особенность программы. Данная краткосрочная 
программа имеет развлекательную форму организации занятий, но содержание 
ее направлено на повторение детьми правил дорожного движения. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в 
воспитании культуры поведения учащихся на проезжей части дороги и в 
общественном транспорте, формировании системы ценностей о здоровье и 
жизни как о самом главном богатстве человека, в выработке навыков 
безопасного поведения на проезжей части дороги и умении предвидеть 
опасность, что в дальнейшем станет базой осознанного поведения учащихся в 
различных ситуациях, разовьет у детей инициативу и самостоятельность. 

Характеристика контингента учащихся. Данная образовательная 
программа предполагает обучение детей 6,6-8 лет. Набор детей в группу 
свободный, принимаются все желающие. Программа составлена в соответствии 
с возрастными возможностями и учетом уровня развития учащихся.          

В данном возрасте у детей активно развиваются основные виды 
деятельности: трудовая, познавательная и игровая. Игровая деятельность 
оказывает сильное влияние на формирование и развитие умственных, 



физических, эмоциональных и волевых сторон и качеств личности ребёнка. 
Возрастной особенностью младших школьников является и то, что они активно 
включаются в такую практическую деятельность, где можно быстро получить 
результат и увидеть пользу своего труда. Появляются новые стремления: 
например, всем детям хочется получить похвалы, поощрения. Для этого нужно 
стать «лучше всех», и такое стремление мотивирует активную работу мозга. 
Также в этом возрасте начинается второй этап волевого развития. Теперь 
деятельность детей носит направленный характер: они знают, чего хотят и как 
этого добиться. 
          Воспитательный потенциал краткосрочной дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы. Программа «Юные 
инспектора движения» способствует: 
− умственному развитию: учащиеся получают и  закрепляют  знания  по  
правилам дорожного движения, ОБЖ, учатся логически мыслить, обобщать, 
составлять рассказы по темам, делиться жизненным опытом, грамотно излагать 
свои мысли, отвечать на вопросы; 
− нравственному воспитанию: на  занятиях  у  учащихся  формируется  
культура поведения в кругу сверстников и в семье, закрепляются навыки 
соблюдения правил дорожного движения, желание оказывать помощь пожилым 
людям по мере необходимости; 
− эстетическому воспитанию: учащиеся участвуют в конкурсах рисунков,  
плакатов, викторинах, играх, работают с красочным наглядным материалом; 
− физическому воспитанию: на каждом занятии с детьми и подростками  
проводятся подвижные игры и различные двигательные игровые задания по 
темам. 

Календарный учебный график 
Продолжительность 
учебного процесса 

Срок 
реализации 
программы 

Возраст 
учащихся 

Наполняемость 
группы 

Кол-во 
часов в 
неделю 

Кол-во 
часов 
всего 

1 месяц, 
01.08.2022г.-
31.08.2022 г. 

1 месяц 6,6-8 лет 20 чел. 1 час 5 часов 

 
           Учебные занятия проводятся в летний период согласно расписанию, 
утвержденному директором МБОУДО ЦДЮТ. 
           Режим занятий. Занятия проводятся 1 раз в неделю. Продолжительность 
одного занятия – 1 академический час.  
 Уровень программы – стартовый, так как программа носит выраженный 
деятельностный характер, создает возможность активного практического 
погружения детей в сферу соответствующей предметной деятельности на 
уровне первичного знакомства с ней. 
 Формы организации деятельности.  Как правило, выделяют следующие 
группы форм организации обучения: 



1) по количеству детей, участвующих в занятии, – групповая. Занятия 
проводятся в группах, сочетая принцип группового обучения с 
индивидуальным подходом. 
2) по особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей – 
развивающие упражнения, беседа, игра, викторина. 
3) по дидактической цели – вводное занятие, занятие по изучению нового 
материала, занятие по применению и совершенствованию знаний, учений и 
навыков, комбинированное занятие, занятие по обобщению и систематизации 
знаний, умений и навыков. 

Учебно-тематический план 
 

№ 
п\п Наименование разделов Всего 

часов 
Аудиторные часы Формы 

контроля т п 

1  Автопати: Тачки на 
прокачку. 2 1 1 Наблюдение 

2  Квест «Безопасный 
путь» 1  1 

Решение 
практических 

задач 

3  Автомобиль на дороге 2 1 1 Творческая 
работа 

 Итого 5 2 3  
 

Содержание учебно-тематического плана  
 

Тема 1. Автопати: Тачки на прокачку (2 часа) 
Теория. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. Знакомство. Повторение правил 
ПДД 
Практика. Познавательно-развлекательная программа «Автопати: Тачки на 
прокачку». Выполнение игровых заданий на закрепление навыков безопасного 
поведения на дорогах. Игры и эстафеты на смекалку и логику, гонки на звание 
самой сплочённой и быстрой команды, танцевальный конкурс. 
Форма контроля. Наблюдение. 

Тема 2. Квест «Безопасный путь» (1 час) 
Практика. Учащиеся простраивают маршрут между заданными точками, идет 
проигрывание различных ситуаций, решение практических задач и проблемных 
ситуаций, которые могут возникнуть на дороге в реальной жизни.  
Форма контроля.  Решение практических задач. 

Тема 3. Автомобиль на дороге (2 часа) 
Теория. Что такое дорога? Элементы дороги, их назначение. Кто движется по 
дороге? Как переходить дорогу? Правила безопасного поведения. Перекресток, 
виды перекрестков.  
Практика. Познавательная викторина. Мастер-класс по декоративно-
прикладному творчеству. Создание транспортного средства из бумаги. 
Проигрывание ситуаций из реальной жизни велосипедиста и пешехода. 
Форма контроля. Творческая работа. 



Планируемые результаты: 
− учащиеся повторят ПДД теоретически и в практической игровой 
деятельности, в условиях смоделированных ситуаций; 
− учащиеся на занятиях будут демонстрировать культуру пешехода и 
велосипедиста. 
      Формы контроля: беседа, практические задания,  творческая работа, 
наблюдение.    
      Оценочные материалы. Оценка деятельности учащихся делится на два 
вида: оценка теоретических знаний и оценка практических умений. Оценивание 
производится при помощи методов наблюдения, бесед, анализа работ, участия в 
играх. 

Возможно использование следующих методов отслеживания 
результативности: 
-педагогическое наблюдение; 
-педагогический анализ результатов бесед, выполнения учащимися заданий, 
активности учащихся на занятиях и т.п. 

Методическое обеспечение 
Все занятия проводятся с широким использованием наглядных пособий, 

которые отображают средства регулирования движением и правила их 
применения, наглядно воспроизводят содержание отдельных требований, 
предъявляемых к пешеходам и другим участникам движения. 

Применение наглядного метода обучения при изучении Правил 
дорожного движения делают занятия максимально приближенными к реальной 
дорожной обстановке. В программном материале сочетаются факты и 
обобщения, интересные упражнения и задачи, продуманный методический 
материал. 

Материально-техническое обеспечение 
1. Ноутбук 
2. Принтер 
3. Проектор 
4. Таблицы 
5.Карточки с заданиями. 
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