
Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе 

«Юные инспекторы движения» 

Программа построена с учетом следующих принципов: 

— доступность знаний, их расшифровка и конкретизация с учетом 

особенностей познавательной деятельности детей 9–18 лет; 

— личностно-ориентированная направленность курса — актуализация знаний 

и умений, мотивированность всех предлагаемых учебных ситуаций с точки зрения 

реальных потребностей ребенка данного возраста; 

— линейно-концентрическое расположение учебного материала, которое 

позволяет последовательно формировать представления с опорой на уже 

имеющиеся, постепенно углубляя и усложняя их; 

— деятельностная основа процесса обучения, его практико-ориентированная 

направленность, удовлетворение потребности детей в игровой деятельности и 

эмоционально-наглядной опоре познавательной деятельности. 

С учетом этих принципов в программе выделены следующие разделы. 

Обязательный объем знаний — перечень необходимых для усвоения школьником 

дидактических единиц, выраженных в формулировках, доступных для каждого 

обучающегося. Обязательный минимум содержания обучения обеспечивает 

возможности для развития мотивированной самостоятельной деятельности в 

условиях учебных и реальных ситуаций. 

Ориентирование в понятиях — номенклатура основных понятий, которые 

школьник может освоить и сознательно использовать для решения различных 

учебных задач в практической, интеллектуальной и творческой деятельностях. 

Актуальность и практическая значимость профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма обусловлена высокими статистическими 

показателями ДТП участием детей и подростков. Анализ детского дорожно-

транспортного травматизма показывает, что основной причиной является низкая 

культура участников дорожного движения, в том числе - детей. Учащиеся не 

обладают навыками поведения в транспортной среде, не умеют верно оценить и 

предвидеть развитие дорожных ситуаций, последствий нарушения правил 

дорожного движения. 

Развитие сети дорог, резкий рост количества транспорта породил целый 

ряд проблем. В последние годы в России   наблюдается значительное число детей 

и подростков, которые становятся причиной дорожно-транспортных 

происшествий.  Для предупреждения роста детского дорожно-транспортного 

травматизма необходимо обучение детей младшего школьного возраста правилам 

безопасного поведения на улице и формирование у них специальных навыков. 

Если взрослый может контролировать свое поведение на улице, то для ребенка 

это весьма проблематично. Для детей школьного возраста характерен синкретизм 

восприятия, т. е. не ребенок контролирует ситуацию, а ситуация захватывает 

ребенка на столько, что он не замечает окружающий действительности и часто 

подвергается опасности. Это подтверждается данными статистики.  Основной 



причиной происшествий на протяжении ряда лет является переход дороги в 

неустановленном месте перед близко идущим транспортом. Попадание ребенка в 

дорожно-транспортное происшествие - это трагедия: даже если ребенок остался 

жив и не получил дорожной травмы; ведь то морально-психологическое 

потрясение, которое он испытал при этом, травмирует его на всю жизнь. Одним 

из методов решения   проблемы детского дорожно-транспортного травматизма 

является работа образовательных   учреждений в данном направлении.   

Уже с раннего возраста у детей необходимо воспитывать сознательное 

отношение к Правилам дорожного движения (ПДД), которые должны стать 

нормой поведения каждого культурного человека. Правила дорожного движения 

являются важным средством трудового регулирования в сфере дорожного 

движения, воспитания его участников в духе дисциплины, ответственности, 

взаимной предусмотрительности, внимательности. Выполнение всех требований 

Правил дорожного движения создает предпосылки четкого и безопасного 

движения транспортных средств и пешеходов по улицам и дорогам.  

 


