
Аннотация 

к программе внеурочной деятельности «Юные Инспектора Движения» 

Программа составлена на основе «Программы для занятий по правилам дорожного движения 

в 1-10 классах» Красноуфимск, 1988г. и пособия Коваленко, В.И. «Игровой модульный курс по 

ПДД или школьник вышел на улицу: 1-4 классы» Москва, 2006. 

В программе делается акцент на особенности работы детского объединения юных 

инспекторов движения в связи совершенствованием профилактической работы, поиском новых 

форм и методов обучения правилам дорожного движения, на формирование грамотного участника 

и убежденного пропагандиста правил дорожного движения. Игровые технологии, применяемые в 

программе, дают возможность включиться ребенку в практическую деятельность, в условиях 

ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение опыта безопасного поведения на дорогах и 

улицах, в котором складывается и совершенствуется самоуправление поведением. 

Система деятельности программы имеет концентрическое построение и рассчитана на два 

года обучения. Дети разных возрастов, выхода на улицу, оказываются в равных условиях, в одних 

и тех же дорожных ситуациях. По этой причине темы занятий остаются общими для детей от 10 

до 16 лет. Первый год обучения «Школа пешехода» носит ознакомительно-практический характер 

и предусматривает 1 занятие в неделю - 1 час. Второй год «Юный инспектор движения» - 

организация работы творческого объединения старшеклассников в форме деловой игры 

предусматривает 1 занятия в неделю по 1 часу. 

Основная цель программы: 

Охрана жизни и здоровья юных граждан, защита их прав и законных интересов путем 

предупреждения дорожно-транспортных происшествий, подготовка убежденно-организованных 

юных инспекторов движения к агитационной, пропагандистской, информационной деятельности 

безопасного дорожного движения, ориентация на выбор будущей профессии.  

Задачи:  

 Организация, координация, управление деятельностью городского детского 

объединения, отрядов ЮИД общеобразовательных учреждений.  

 Изучение сложившейся системы пропаганды в области безопасного дорожного 

движения. 

 Поиск новых агитационных форм агитации и пропаганды ПДД.  

 Сотрудничество со службами ГАИ - ГИБДД в практической деятельности.  

 Профориентация на профессии водителя, работника автотранспортного 

предприятия, сотрудника ГИБДД и др.  

 Организация поисковой, учебно-исследовательской деятельности.  

 Воспитание убежденного образцового участника дорожного движения, активного 

агитатора и пропагандиста ПДД, развитие значимых для данной деятельности 

личностных качеств. 

 


