
Аннотация к программе дополнительного образования  

«Юный инспектор движения» 

 

Рабочая программа курса «Юные  инспектора движения» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, на основе 

примерной программы внеурочной деятельности социально-педагогического 

направления под редакцией В.А.Горского и авторской программы «Юные 

инспекторы дорожного движения» Н.Ф.Виноградовой.  

Программа кружка «ЮИД» относится к социально-педагогической 

направленности: создаются условия для социальной практики ребенка в его 

реальной жизни, накопления нравственного и практического опыта. 

Цель программы «Юные инспектора движения» - вовлечь учащихся 

12-13 лет в деятельность по профилактике детского дорожного травматизма, 

познакомить их с содержанием работы специалистов, обеспечивающих 

безопасность дорожного движения. 

 Задачи: обучить правилам безопасного поведения на дорогах и улицах; 

познакомить с работой современных технических устройств, используемых в 

различных службах ГИБДД;  дать опыт реальной деятельности по 

профилактике детского дорожного травматизма;  научить приемам оказания 

первой доврачебной помощи, пострадавшим в дорожно-транспортных 

происшествиях; развить природные задатки, способствующие успеху в 

социальном и профессиональном самоопределении детей. 

Программа рассчитана для учащихся 5-7 классов, на 1 год обучения. На 

реализацию курса «Юные инспектора движения» отводится 35 часов. 

Занятия проводятся по 1 часу. 

 Данная программа направлена на формирование у детей и подростков 

культуры поведения на дорогах, гражданской ответственности и правового 

самосознания, отношения к своей жизни и к жизни окружающих как к 

ценности, а также к активной адаптации во всевозрастающем процессе 

автомобилизации страны. Программа позволяет сформировать совокупность 

устойчивых форм поведения на дорогах, в общественном транспорте, в 

случаях чрезвычайных ситуаций, а также умения и навыки пропагандисткой 

работы. 

Проблема безопасности дорожного движения имеет разные аспекты. 

Главным из них всегда будет сохранение человеческой жизни, особенно 

жизни детей и подростков. Поэтому школа первой должна поддержать идею 

общественного движения «Юные инспекторы движения», целью которого 

является объединение детей и взрослых, заинтересованных в снижении 

дорожно-транспортного травматизма. 

В процессе занятий дети участвуют в рейдах по обеспечению 

безопасности движения на улицах и дорогах, в агитационных автопробегах 

по пропаганде правил поведения на дорогах и улицах. Проводятся состязания 

юных велосипедистов, конкурсы знатоков правил дорожного движения, 

состязание «Безопасное колесо» и др.  



Особенность программы заключается в создании условий для 

формирования безопасного образовательного пространства при 

взаимодействии с сотрудниками ГИБДД. 

Работа проводится в форме теоретических и практических занятий. 

Содержание занятий, объем и интенсивность нагрузок зависят от возраста и 

физического состояния здоровья обучающихся. Программа обучения 

построена по принципу от «простого к сложному» и углубления 

теоретических знаний и практических умений на каждом последующем этапе 

обучения. 

Занятия могут проводить педагоги, специалисты ГИБДД в учебном 

классе, оснащенном соответствующем оборудованием. 

Итоги освоения программы подводятся в форме игр – состязаний, в 

форме отчетного театрализованного представления по мотивам правил 

безопасного поведения на дорогах и улицах. 

 
 


