Аннотация
Программа объединения «Юные инспектора движения» в 5-6 классах
разработана в рамках Федерального закона «О безопасности дорожного
движения» от 10.12.1995 года № 196-ФЗ, закона Российской Федерации «О
безопасности» от 28.12.2010 года № 390-ФЗ. Основным концептуальным
положением этой программы является, прежде всего, понимание того, что
вопросы изучения правил дорожного движения и профилактики детского
дорожного транспортного травматизма рассматриваются как один из
аспектов личной безопасности ребенка.

Данная образовательная программа «Юный инспектор движения» относится
к социально-педагогической направленности.
Предлагаемая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа «ЮИД» - модифицированная для обучающихся 11-13 лет
адресована педагогическим работникам отделения дополнительного
образования детей образовательных учреждений. Программа нацелена на
создание условий для личностного развития, формирования навыков
здорового и безопасного образа жизни подростков средствами обучения
правилам дорожного движения, рассчитана на один год обучения.
Реализация теоретической части этой программы позволит обучающимся
получить представление об опасностях на дорогах, приобрести навыки
безопасного поведения человека на дорогах и в общественном транспорте, а
также изучить «дорожную азбуку» района проживания. Практическая часть
программы направлена на формирование навыков пропаганды знаний
правил дорожного движения и профилактику детского дорожнотранспортного травматизма через реализацию творческих возможностей
обучающихся. Программа «ЮИД» направлена на реализацию лидерских
качеств обучающихся через подготовку юного инспектора дорожного
движения.
Цели программы:
-создание условий для формирования у школьников устойчивых навыков
безопасного поведения на улицах и дорогах.
-активизация воспитательной работы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма.

-овладение умением оказания первой помощи пострадавшим при дорожнотранспортных происшествиях.
Задачи программы:
- Сформировать у обучающихся потребность в изучении правил дорожного
движения и осознанное к ним отношения;
-Сформировать устойчивые навыки соблюдения и выполнения правил
дорожного движения;
-Обучить способам оказания самопомощи и первой медицинской помощи;
-Повысить интерес школьников к велоспорту;
-Развивать у учащихся умение ориентироваться в дорожно-транспортной
ситуации;
-Воспитывать чувство ответственности, культуры безопасного поведения на
дорогах и улицах.
Объём и срок реализации программы:
Программа рассчитана на один год и содержит 68 часов
Один год обучения: 2 часа в неделю продолжительностью 40 минут
Образовательная программа включает в себя теоретическую и практическую
части. Занятия групповые 2 раза в неделю по 1 часу.
Возраст детей в группах – 11-13 лет.
Результат освоения программы определяется
правил дорожного движения, участием
соревнованиях, работой над творческими
пропаганде безопасного поведения на
результатами учебного тестирования.

соблюдением обучающимися
в конкурсах, викторинах,
заданиями, активностью в
улице среди сверстников,

