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Статус программы:  Программа объединения «Юные инспектора движения» 

модифицированная, адаптированная для детей с ОВЗ (ТНР), 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.  

Оформлена в соответствии с письмом МОиН РФ от 11.12.2006г. № 06-1844 «О 

Примерных требованиях к программам дополнительного образования детей».  

Направленность: социально-педагогическая. 

Цель программы: создание условий для успешного формирования у детей  

культуры поведения на дорогах, гражданской ответственности и правового самосознания, 

отношения к своей жизни и к жизни окружающих, как к ценности. Формирование 

установки на сохранение здоровья, привитие навыков здорового и безопасного образа 

жизни.  

Контингент обучающихся: дети обучающиеся в МБОУ «С(К)ОШ №11» 

зачисляются  по желанию, без конкурса. Программа рассчитана на детей 11-12 лет.  

Продолжительность реализации программы: 1 год обучения, реализуется с 

учетом возрастных, половых и функциональных возможностей детского организма. 

Режим занятий: занятия организуются 2 рааз в неделю по 2 часа – всего 144 часа в 

год. 

Форма организации процесса обучения: занятия проводятся в учебных группах 

по 10-15 человек – теоретического и практического характера. 

Содержание:  в программу входят занятия, которые помогают школьнику освоить 

правила дорожного движения, узнать их историю, ориентироваться в дорожных ситуациях 

и на практике применять полученные знания,  помочь ребенку стать ответственным и 

знающим гражданином. Проводимые мероприятия позволяют вести профилактическую 

работу по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. 

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. 

Ожидаемый результат: В процессе освоения программы обучающиеся должны: 

 знать: 

- правила ПДД; 

- основы безопасности дорожного движения; 

- нормативные документы об ответственности за нарушение ПДД; 

- различные формы агитации и пропаганды дорожных знаний. 

 уметь: 

- читать информацию по дорожным знакам при движении по дороге; 

- оценивать дорожную ситуацию, принимать правильное решение в сложных 

дорожных ситуациях; 

- владеть элементарными навыками пропаганды дорожной культуры; 

- оказывать первую доврачебную помощь пострадавшему; 

- излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою точку 

зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем 

логических рассуждений; 

- работать в команде. 
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