
СВЕДЕНИЯ 
о результативности реализации 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 
«Юные инспекторы движения» 

 
Личностные,  метапредметные и предметные результаты, получаемые обучающимися в результате 
освоения программы: 

 
У обучающихся формируются личностные результаты: 

• Самостоятельность в принятии правильного решения; 
• Убеждённость и активность в пропаганде добросовестного выполнения правил дорожного движения, 

как необходимого элемента сохранения своей жизни; 
• Внимательность и вежливость во взаимоотношениях участников дорожного движения; 
• Здоровый образ жизни и навыки самостоятельного физического совершенствования; 
• Большая часть работы по программе полагается на подготовку детей к соревнованиям «Безопасное 

колесо». 
 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих универсальных 
учебных действий: 
Регулятивные УУД: 

• определять цель деятельности; 
• учиться обнаруживать и формулировать проблемы; 
• устанавливать причинно-следственные связи; 
• вырабатывать навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 
• навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в том числе 

творческого характера. 
Познавательные УУД: 

• добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники информации, свой 
жизненный опыт; 

• перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной деятельности. 
Коммуникативные УУД: 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 
• высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
• слушать и слышать других, пытаясь принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать 

свою точку зрения; 
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
• задавать вопросы. 

 
Формы диагностики результатов освоения программы 

 
          При обучении используются следующие формы диагностики результатов: 

• викторины по определению дорожных знаков; 
• интерактивные презентации по вопросам 

оказания первой помощи; 
• тестовые работа по устройству и безопасной 

эксплуатации велосипеда и квадроцикла; 
• участие в подготовке и проведении 

профилактических мероприятий, совместных 
с ГИБДД;   

• соревнования по практическому вождению 
велосипеда и квадроцикла; 

• круглый стол; 
• мастер-класс; 
• урок-практикум; 
• конкурсы рисунков и стенгазет. 

 
 



Программа реализуется с 01.09.2021 г. 
 

По итогам работы 6 (шести) месяцев обучающиеся приняли активное участие в подготовке и 
проведении ряда мероприятий внутри учреждения, на муниципальном уровне, а также стали 

победителями и призёрами во всероссийских мероприятиях. 
 

Дата Наименование мероприятия Количество 
участников 

14.10.2021 г.  Круглый стол «Я – Юный  Инспектор Движения» 21 
23.10.2021 г. 

 
Профилактическая акция «Меня видно» в рамках масштабного 

регионального мероприятия «Будь заметнее» (совместно сотрудниками 
Госавтоинспекции Североморска и сотрудниками 253 территориальной 

военной автоинспекции) 

24 

08.11.2021г. 
 

Практикум «Составление маршрута «Безопасный путь школьника от 
дома до школы». 

24 

18.11.2021 г. 
 

Интерактивная презентация «Правила дорожного движения. 
Перекрестки и их виды» в рамках проведения Всероссийской 

профилактической акции «Засветись». 

16 

03.12.2021 г.  
 

Всероссийская онлайн-олимпиада "Безопасные дороги" (в рамках 
национального проекта "Безопасные качественные дороги") 

24 

21.12.2021 г.  
 

Показательная программа группы Юных Инспекторов Движения  
Муниципального центра профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

15 

26.12.2021 г.  
 

Муниципальный творческий конкурс по безопасности дорожного 
движения «Мы – пешеходы!» 

22 

30.12.2021 г. Викторина "Знатоки дорожного движения" 19 
20.01.2022 г.  

 
Совместная с родителями игровая программа по правилам дорожного 

движения «Добрая дорога» 
16 

12.02.2021 г. 
 

Городские соревнования по вождению квадроциклов «СЕВЕРНЫЙ 
ВЕТЕР», посвящённые Дню памяти россиян,  

исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

20 

21.02.2022 г. Вэб-квест «Безопасность на дороге» 12 
24.02.2022 г.  Познавательная игра "В гостях у светофора" 12 

 


