
Аннотация 

к программе внеурочной деятельности  

 «Юные инспектора дорожного движения» 8 класс 

 (68 часа, по 2 часа в неделю) 

Программа  внеурочной деятельности  

«Юные инспектора дорожного движения» 

 разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями), Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ 

МОиНР Фот 17 декабря 2010 года №1897); основной образовательной программой 

основного общего  образования (с изменениями и дополнениями) от 24.06.2015г. № 235. 

Программа по внеурочной деятельности «Юные инспектора дорожного движения» 

рассмотрена на заседании ШМО учителей культуры, технологии, искусства и ОБЖ, 

утверждена приказом директора от 31.08.2020г. № 207-П  

Направление: социальное. 

Срок реализации: 1 год. 

Рабочая программа состоит из следующих разделов: 

1. результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2. содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

3. тематическое планирование. 

Цель: формирование активной гражданской позиции подростков в процессе 

интеллектуального, духовно-нравственного и физического развития; патриотическое 

воспитание подрастающего поколения; социальное становление личности ребенка; 

формирование принципов безопасности личности обучающихся, их адаптации к 

жизни в обществе; создание основы для осознанного выбора профессии и дальнейшей 

учебы в высших и средне-специальных учебных заведениях МЧС России. 

Цель программы: создание условий для формирования у школьников устойчивых 

навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Задачи программы: 
-Сформировать у обучающихся потребность в изучении правил дорожного движения и 

осознанное к ним отношение; 

-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.  

-Выработать у учащихся культуру поведения в транспорте и дорожную этику. 

Место курса в учебном плане: По учебному плану  внеурочный курс «Юные инспектора 

дорожного движения» изучается на уровень основного  общего образования. 

 

Особенности курса: дети изучают ПДД, научатся адекватно оценивать ситуацию на 

дороге и не допустить опасных ситуаций на дороге, учащиеся будут патрулировать 

микрорайон с целью выявления нарушителей ПДД, раздавать листовки с информацией о 

ПДД. 

Основными формами проведения итогов реализации программы являются: 

1. Городские конкурсы среди отрядов ЮИД. 

2. Городские олимпиады по ПДД. 


