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Аннотация к дополнительной общеобразовательной  



общеразвивающей программе «ЮИД» 

 

Программу разработала педагог дополнительного образования Анисимова 

Ирина Николаевна. Данная образовательная программа «Юный инспектор 

движения» относится к социально-гуманитарной направленности. Программа 

предназначена для обучающихся 8-9 лет, срок освоения программы -  2 года, 
занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа. 

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. Целью 

программы является формирование обязательного минимума знаний и умений, 
который обеспечит развитие новых социальных ролей школьника как участника 

дорожного движения, культуры поведения на дорогах и улицах. В дальнейшем 

дети смогут осознанно вести себя в условиях дорожного движения, что приведёт к 
уменьшению числа дорожно - транспортных происшествий, участниками которых 

становятся школьники. 

Задачи: 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. 

В результате освоения  общеобразовательной общеразвивающей программы 
«Юный инспектор движения» обучающиеся научатся  оценивать жизненные 

ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения, соблюдения правил 

дорожного движения; объяснять своё отношение к поступкам с позиции 

общечеловеческих нравственных ценностей; в предложенных ситуациях, опираясь 
на знания правил дорожного движения, делать выбор, как поступить; осознавать 

ответственное отношение к собственному здоровью, к личной безопасности и 

безопасности окружающих. 

 


