
АННОТАЦИЯ  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

технической направленности «ЮНЫЕ ИНСПЕКТОРЫ ДВИЖЕНИЯ»  

(срок реализации – 1 год) 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

технической направленности «Юные инспекторы движения» является социально-

значимой программой для детей младшего и среднего школьного возраста, так как 

изучение Правил дорожного движения существенно расширяет возможность воспитания 

грамотного пешехода и позволяет значительно уменьшить дорожно-транспортный 

травматизм среди детей и подростков. Это альтернативный программный продукт, 

который способствует организации образовательной среды школьников наряду с 

Федеральным проектом «Лаборатория безопасности», проводимым Региональным 

центром профилактики детского дорожнотранспортного травматизма. 

Отличительные особенности программы. 

1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической 

направленности «Юные инспекторы движения» - это программа, направленная на 

снижение числа аварий с участием детей, предотвращение факторов риска в 

области детской безопасности на дорогах. 

2. Программа «Юные инспекторы движения» способствует формированию 

культуры 

поведения на дороге и воспитанию личности, соблюдающей правила дорожного 

движения. 

3. Данная программа обеспечивает обучение правильным действиям на улицах и 

дорогах пешеходами и водителями. 

4. Обязательные принципы в подготовке детей к безопасному участию в дорожном 

движении: 

 взаимодействие МБУДО УЦ с ГИБДД МО МВД России в ЗАТО г. Североморск и 

учреждениями образования; 

 учет возрастных, психофизиологических особенностей и индивидуальных качеств 

личности детей и подростков. 

5. Данная программа включает в себя такие элементы, как: 

 совместная деятельность педагогов и обучающихся; 

 соответствующие организационные формы и методы обучения; 

 использование методов программного обучения и межпредметной интеграции; 

 закрепление получаемых знаний путем формирования специальных умений и 

навыков во время практических занятий и мероприятий по безопасности дорожного 

движения. 

 

 

 



 Цель программы: формирование устойчивых навыков безопасного поведения на улицах 

и дорогах. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

 повысить у обучающихся уровень знаний по Правилам дорожного движения 

Российской Федерации; 

 помочь обучающимся усвоить требования разделов Правил дорожного движения 

Российской Федерации для пешеходов и велосипедистов, водителей; 

 оказать содействие обучающимся в выработке навыков по оказанию первой 

помощи пострадавшим при ДТП. 

Развивающие: 

 развивать у обучающихся умение ориентироваться в дорожно-транспортной 

ситуации; 

 способствовать развитию у обучающихся таких умений, как быстрота реакции, 

внимательность, наблюдательность, зрительное и слуховое восприятие, логическое 

мышление, самообладание, находчивость. 

Воспитательные: 

 воспитывать у обучающихся дисциплинированность и ответственность за свои 

действия на дороге; 

 вырабатывать у обучающихся культуру поведения в транспорте и дорожную 

этику; 

 сформировать у обучающихся сознательное и ответственное отношение к 

собственному здоровью, к личной безопасности и безопасности окружающих.  

Реализация данной программы позволит обучающимся получить 

систематизированное представление об опасностях на дороге и о прогнозировании 

опасных ситуаций, оценить влияние их последствий на жизнь и здоровье человека и 

выработать алгоритм безопасного поведения с учетом своих возможностей. Программа 

предполагает групповые занятия и индивидуальные, а также проведение массовых 

мероприятий. Программа уделяет внимания пропаганде знаний ПДД и профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма через реализацию творческих 

возможностей детей и подростков. С этой целью используются такие формы проведения 

занятий, как выступление агитбригады, театрализованное представление, КВН, рейд, 

выпуск стенгазет, встреча с работниками ГИБДД, соревнование, конкурс, викторина, 

игра и др. 

Программа рассчитана на 2 года обучения для обучающихся 10-12 лет. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю по 2 академических часа (всего 156 часов). Один 

академический час равен 45 минутам астрономического времени. Такая организация 

работы обусловлена психофизиологическими требованиями к организации обучения по 

дополнительным образовательным программам. 


