
Аннотация к программе дополнительного образования 

«Юные инспекторы дорожного движения» 

Направление социальное 

Программа рассчитана на обучающихся 6-8 классов (12-15 лет) 
Продолжительность реализации программы 1 год. 

Режим занятий – 1час в неделю, 35 часов за год 
Целью программы является, формирование у детей и подростков культуры поведения 

на дорогах, гражданской ответственности и правового самосознания, отношения к своей 

жизни и 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.  

Основные формы организации деятельности учащихся на занятии: индивидуальные, 

групповые, коллективные. Работа отряда «ЮИДД» основывается на различных видах 

деятельности:   

– создание уголка безопасности дорожного движения; 
– изучение правил дорожного движения и пропаганда их в классах;  
– встречи и беседы с инспектором ГИБДД;  

– встречи с медицинским работником, с целью изучения основ медицинских знаний и 
применения знаний на практике;   

– проведение практических занятий по вождению велосипеда;  
– участие в различных конкурсах по профилактике дорожно-транспортной 

безопасности;  

– проведение игр, конкурсов, соревнований в школе. 
В практической работе по реализации программы используются следующие формы 

деятельности:  

1. Викторина по истории ПДД.  
2. Создание ситуации выбора (разбор дорожно-транспортных происшествий).  

3. Уроки творчества (составление викторин, сочинение писем водителю, стихов по 
ПДД, рисование рисунков, плакатов, выступление с агитбригадами)  

4. Соревнования, состязания (по вождению велосипеда, по оказанию первой 
медицинской помощи пострадавшему в ДТП).  

5. Час вопросов и ответов (встречи с инспектором ГИБДД) 

6. Викторины, конкурсы, кроссворды.   
7. Выступление агитбригады.  

Ожидаемый результат:  

 развитие и совершенствование навыков поведения на дороге, оказания первой 
доврачебной помощи;   

 формирование интереса к регулярным занятиям велоспортом, повышение 
спортивного мастерства;   

 формирование совокупности устойчивых форм поведения на дорогах, в 
общественном транспорте, в случаях чрезвычайных ситуаций;   

 формирование глубоких теоретических знаний правил дорожного движения; 
формирование у детей желание вести работу по профилактике ДДТТ и навыков 

пропагандисткой работы;   

 сокращение детского дорожно-транспортного травматизма по вине детей и 

подростков. 


