
Аннотация  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

социально-гуманитарной направленности «Юные инспекторы движения». 

 

Статус программы: дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Юные инспекторы движения» разработана в соответствии: Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Концепцией развития 

дополнительного образования детей (утверждена распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022 

№ 678-р), Уставом муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

дополнительного образования Центра дополнительного образования «Спектр» (далее -  МАОУ 

ДО ЦДО «Спектр») и иными локальными актами Учреждения 

Актуальность программы: Из года в год увеличивается поток автомобилей на дорогах, 

что создает объективную реальность возникновения дорожно-транспортных происшествий. 

Причём, несчастные случаи все чаще происходят не на больших транспортных магистралях, а на 

маленьких дорогах, рядом с остановками, а иногда и во дворе дома. И, к сожалению, зачастую 

причиной дорожно-транспортных происшествий бывают дети. В связи с этим программа «Юные 

инспекторы движения» своевременна и необходима, соответствует потребностям  времени.   

Цель программы: создать условия для развития личности детей и подростков, способных 

ориентироваться и действовать в динамично-изменяющейся дорожно-транспортной среде, а 

также воспитание социальной ответственности, уверенности и активной жизненной позиции в 

деле пропаганды и агитации по профилактике дорожно-транспортного травматизма. 

Задачи:            

Обучающие:  

1. Ознакомление детей и подростков с основными правилами безопасного движения на дорогах, 

дорожной терминологией, методами и формами пропаганды правил безопасного дорожного 

движения. 

2. Обучение правильному поведению на улицах, используя полученные знания по данному 

вопросу. 

3. Формирование умений применять на практике полученные знания, обеспечив тем свою 

собственную безопасность. 

4. Ознакомление с правилами оказания первой медицинской помощи при дорожно-

транспортных происшествиях. 

Развивающие: 

1. Дальнейшее формирование и последующее развитие навыков безопасного движения, умение 

предвидеть экстремальные ситуации на дорогах. 

2. Развитие мотивации к безопасному поведению. 

3. Развитие у обучающихся умения ориентироваться в дорожно-транспортных ситуациях. 

4. Развитие личностных качеств – самостоятельность, ответственность, активность, 

аккуратность. 

5. Развитие общей культуры личности, расширение кругозора. 

Воспитательные: 

1. Объединение детей на основе овладения знаниями и навыками безопасного поведения на 

дороге. 

2. Пропаганда безопасного дорожного движения. 

3. Социализация личности ребенка через включение детей в разные виды совместной 

деятельности. 

4. Формирование чувства ответственности за порученное дело, дисциплинированности. 

5. Воспитание культуры поведения и дорожной этики в условиях дорожного движения, чувства 

сострадания и милосердия к пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии. 

Адресат общеразвивающей программы дети 9-14 лет.  

Объем и срок освоения программы. Программа рассчитана на 1 год  обучения, 144  часа в 

учебный год.  

Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 учебных часа 

(продолжительность одного учебного часа - 40 минут) с перерывом 10 минут. 

Содержание программы: программа «Юные инспекторы движения» способствует 

изучению детьми правил дорожного движения, приобщению к культуре поведения на дороге, 



формированию основ медицинских знаний, дает возможность обучающимся стать полноценными 

участниками безопасного дорожного движения: пешеходами, пассажирами, водителями. Дети не 

просто получают теоретические знания, но и применяют полученные знания в жизни, что 

способствует выработке потребности в соблюдении правил дорожного движения для 

самосохранения - в чем и состоит основная задача педагога и детского объединения ЮИД.  

Планируемые результаты. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной оценки соответствия 

результатов требованиям данной задачи; 

 различать способ и результат действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с педагогом ставить новые учебные задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в сотрудничестве с другими субъектами 

социализации; 

 оценивать правильность выполнения заданий и вносить необходимые коррективы в его 

выполнение. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий с использованием 

архивов, дополнительной литературы, СМИ, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), сведениями Интернета; 

 выражать речь в устной и письменной форме; 

 проводить анализ, сравнение и классификацию тем или явлений, устанавливать причинно-

следственные связи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью ИКТ; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компонент. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения и ориентироваться 

на позицию партнера в общении и взаимодействии с ними; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех 

участников; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 


