
Аннотация ДООП ЮИД «Рыцари дорог» 

Актуальность: Сфера дополнительного образования в школе играет большую роль в 

развитии ребенка. Она расширяет его кругозор, позволяет реализовать творческие 

возможности, 

определиться с выбором будущей профессии. Освоение правил безопасного поведения на 

дороге помогает детям уже в раннем возрасте сформировать активную жизненную 

позицию. Несмотря на то, что движение ЮИД (юные инспектора движения) существует 

уже более 30 лет, это направление актуально и востребовано по сей день для детей младшего 

и среднего школьного возраста. Оно мобильно в своей деятельности и результативных 

характеристиках, способно реализовать спектр творческих возможностей и эмоциональных 

потребностей 

ребенка. В ходе работы по программе реализуется целый ряд воспитательных, 

обучающих и развивающих задач. Дети осваивают навыки инспектирования, учатся 

работать команде и выполнять индивидуальные задания, развивают в себе такие 

качества личности, как коммуникабельность, эрудиция и т.п. 

Отличительные особенности Программы: важной составляющей здоровьесберегающей 

деятельности школы является создание безопасного пространства ребенка, которое 

подразумевает обучение детей и подростков безопасному поведению в повседневной жизни 

и рациональным действиям в возможных опасных и чрезвычайных ситуациях. Работа 

отряда 

«Юные инспектора движения» основывается на различных видах деятельности: 

- создание уголка безопасности дорожного движения в ОО; 

- изучение правил дорожного движения и пропаганда их в классах ОО; 

- встречи и беседы с инспектором ГИБДД; 

- встречи с медицинским работником ОО; 

- проведение практических занятий по вождению велосипеда; 

- участие   в   городских, областных конкурсах по профилактике дорожно-

транспортной безопасности; 

- проведение игр, конкурсов, соревнований в ОО. 

Построение каждого занятия имеет свои особенности: обучение правилам 

дорожного движения и применение знаний на практике, происходит через 

практические занятия, соревнования, игры, конкурсы, викторины, шоу-программы. 

 Цель программы: создание условий для формирования у школьников устойчивых навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Задачи программы: 

Воспитательные: 

- Воспитывать сознательное отношение к выполнению правил дорожного движения; 

- Воспитать культуру поведения и дорожную этику в условиях дорожного 

движения. Обучающие: 

- Научить основным правилам дорожного движения; 

- Обеспечить каждому ребенку требуемый уровень знаний по безопасному 

поведению на улицах и дорогах; 

- Обучить правильному поведению на улицах, используя полученные знания по 

данному вопросу; 



- Сформировать умение применять на практике полученные знания, обеспечив тем 

свою собственную безопасность. 

Развивающие: 

- Развивать мотивацию к безопасному поведению; 

- Развивать у учащихся умение ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации; 

Развивать личностные свойства – самостоятельность, ответственность, активность, аккуратность 
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