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АННОТАЦИЯ  

Рабочая программа 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

Юные инспектора движения 

Направленность (профиль) программы: социально-гуманитарная. Создаются 
условия для социальной практики ребенка в его реальной жизни, накопления 
нравственного и практического опыта. 
Актуальность программы 
Необходимость создания условий для непрерывного обучения участников дорожного 
движения диктуется условиями бурного роста современного автомобильного 
транспорта и увеличением интенсивности движения на автодорогах. Среда обитания 
ребенка перенасыщена риском и опасностями дорожно-транспортных происшествий. 
Практически с порога дома он становится участником дорожного движения, так как и 
дворы стали объектами дорожного движения. Всем известно, какую опасность для 
детей представляет сегодня дорога. Только на дорогах России ежегодно попадают в 
беду более 30 тысяч человек и среди них значительное число составляют дети. По 
данным ГИБДД с начала 2021 года на территории обслуживания МУ МВД России 
«Нижнетагильское» с участием детей зарегистрированы 10 ДТП, в которых 
травмированы 10 детей. По вине детей зарегистрировано 1 ДТП. С участием детей-
пассажиров  5 ДТП.Сучастием детей-пешеходов зарегистрировано также 5 ДТП. Из 
них 3 ДТП –на нерегулируемом пешеходном переходе, 1 ДТП – во внутридворовой 
территории. 

Одна из причин такого явления — несформированность элементарной культуры 
поведения в условиях дорожного движения, неподготовленность детей к 
самостоятельному безопасному передвижению по улицам и дорогам. Становится 
очевидным, что семья в одиночку не может справиться с решением этих задач 
воспитания. Чтобы ребенок чувствовал себя комфортно, уверенно, безопасно в мире 
спешащих людей и машин, необходимо с детства учить его правилам поведения в 
этом мире. 

В свете складывающейся ситуации становится все более очевидным, что систему 
деятельности по изучению и пропаганде правил дорожного движения, агитации, 
профилактике и предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 
необходимо развивать и совершенствовать. Чем раньше начнется процесс обучения 
правильным действиям на улице и дороге, тем шире будет возможность 
воспитания грамотного пешехода и значительного уменьшения дорожно-
транспортного травматизма среди детей и подростков. Этой необходимостью и 
объясняется актуальность дополнительной образовательной программы «Юные 
инспекторы дорожного движения». 

Отличительные особенности программы 
Основная идея курса — формирование представлений о правилах дорожного 
движения и навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. Программа 



составлена в соответствии с современной Концепцией развития дополнительного 
образования и направлена на обучение правилам дорожного движения (ПДД) и 
основам безопасного поведения на дорогах и разработана в соответствии с 
требованиями ФЗ «Об образовании в РФ», «О безопасности дорожного движения», с 
целью организации работы по предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма и улучшения качества обучения школьников Правилам дорожного 
движения. 

  

 


