
 

Аннотация 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Юные инспектора движения» 

социально-гуманитарной направленности 

Цель программы: создание условий для формирования у школьников устойчивых навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах.  

Задачи программы: 

Воспитательные: 

- Воспитывать сознательное отношение к выполнению правил дорожного движения; 

- Воспитать культуру поведения и дорожную этику в условиях дорожного движения. 

Обучающие: 

- Научить основным правилам дорожного движения; 

- Обеспечить каждому ребенку требуемый уровень знаний по безопасному поведению на 

   улицах и дорогах; 

- Обучить правильному поведению на улицах, используя полученные знания по данному 

  вопросу; 

- Сформировать умение применять на практике полученные знания, обеспечив тем свою 

   собственную безопасность. 

Развивающие: 

- Развивать мотивацию к безопасному поведению; 

- Развивать у учащихся умение ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации; 

- Развивать личностные свойства – самостоятельность, ответственность, активность, 

  аккуратность. 

Актуальность: Сфера дополнительного образования в школе играет большую роль в развитии  

ребенка. Она расширяет его кругозор, позволяет реализовать творческие возможности,  

определиться с выбором будущей профессии. Освоение правил безопасного поведения на  

дороге помогает детям уже в раннем возрасте сформировать активную жизненную позицию. 

В ходе работы по программе реализуется целый ряд воспитательных, обучающих и  

развивающих задач. Дети осваивают навыки инспектирования, учатся работать в команде и  

выполнять индивидуальные задания, развивают в себе такие качества личности, как      

коммуникабельность, эрудиция и т.п. 

Отличительные особенности Программы: важной составляющей здоровьесберегающей 

деятельности школы является создание безопасного пространства ребенка, которое 

подразумевает обучение детей и подростков безопасному поведению в повседневной жизни и 

рациональным действиям в возможных опасных и чрезвычайных ситуациях.  

Адресат Программы: программа «Юные инспектора движения» рассчитана на обучающихся 

от 7 до 9 лет. Наполняемость группы от 8 до 12 человек. В коллектив принимаются все 

желающие. 

Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю по 40 минут. 

Объем программы: программа рассчитана на 74 часа в год, из расчета 2 часа в неделю,  с 

учетом занятий в осенние и весенние каникулы.  

Срок освоения программы: 1 год 

Уровень освоения: «Стартовый уровень», реализация общедоступных и универсальных форм 

организации, минимальную сложность предлагаемого для освоения содержания. 

Формы обучения: индивидуально-групповая, групповая.  

Виды занятий: учебные занятия, беседа, практические занятия, открытое занятие. 

Формы подведения результатов: тестирование 

Итоговый контроль - подведение итогов реализации программы проводится путем организации 

выступлений различного уровня и агитации ПДД. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


