
Аннотация к рабочей программе кружка «ЮИД» 

 

Программа кружка «Юные Инспектора Движения» разработана в рамках 

Федерального закона «О безопасности дорожного движения», закона Российской 

Федерации «О безопасности», «Правил безопасного поведения учащихся на улицах и 

дорогах». Программа кружка «Юные инспектора движения» составлена на основе 

авторской программы Н.Ф. Виноградова «Юные инспектора движения». 

     Место курса в учебном плане 

Продолжительность реализации программы: 1 год. 

Режим занятий: занятия 1 час в неделю, всего 34 часа в год. 

Форма организации процесса обучения: занятия организуются в учебных группах.  

Общая характеристика  программы 

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. Программа обучения 

построена по принципу от «простого к сложному» и углубления теоретических знаний и 

практических умений на каждом последующем этапе обучения. 

         Цель программы «Юные инспектора движения» - вовлечь учащихся в 

деятельность по профилактике детского дорожного травматизма, познакомить их с 

содержанием работы специалистов, обеспечивающих безопасность дорожного движения.  

           Достижение поставленных целей невозможно без решения конкретных задач. 

Задачи: обучить правилам безопасного поведения на дорогах и улицах; 

познакомить с работой современных технических устройств, используемых в различных 

службах ГИБДД; дать опыт реальной деятельности по профилактике детского дорожного 

травматизма; научить приемам оказания первой доврачебной помощи, пострадавшим в 

дорожно-транспортных происшествиях; развить природные задатки, способствующие 

успеху в социальном и профессиональном самоопределении детей.  

Ожидаемый результат: 

Выполнение задач, стоящих перед программой, позволит: 

Сокращение количества ДТП с участием обучающихся. 

 Увеличение количества обучающихся, входящих в состав отряда ЮИДД . 

 Повышение уровня теоретических знаний по ПДД (100 % выполнение 

программных 

 требований; увеличение качества диагностических работ). 

 разработать методические рекомендации для классных руководителей по вопросам 

 профилактики детского дорожно – транспортного травматизма; 

 внедрить новые инновационные технологии профилактики детского дорожно – 

 транспортного травматизма; 

 расширить знания учащихся об истории правил дорожного движения; 

 повысить дорожную грамотность учащихся; 

 сформировать мотивационно – поведенческую культуру ребенка в условиях 

общения с дорогой; 

 повысить ответственность детей за свое поведение на дороге. 

 


