
Аннотация к  рабочей программе  

«Юные инспекторы дорожного движения» 

 для 5-6 класса 

(срок реализации 2 года) 

Развитие сети дорог, резкий рост количества транспорта породил целый 

ряд проблем. Безопасность дорожного движения – одна из основных проблем 

сохранения жизни и здоровья граждан страны. 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 

школьного возраста правилам безопасного поведения на улице и 

формирование у них специальных навыков. 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. 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. 

Цель программы: вовлечение обучающихся в деятельность по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма, ознакомление детей с 

содержанием работы специалистов, обеспечивающих безопасность 

дорожного   движения, обеспечение защиты прав здоровья и жизни детей в 

рамках безопасного образовательного процесса. 

Задачи программы: 

-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 приёмам оказания первой доврачебной помощи, пострадавшим 

в дорожно-транспортных происшествиях; 

-вовлечь их в деятельность по профилактике детского дорожного 

травматизма. 

Содержание программы рассчитано на 34 учебные недели в год (2 года обучения). 

Организация учебного процесса - 1 раз в неделю по 1 учебному  часу  (45 мин). 

Количество обучающихся  в группе не превышает 15 человек. 

 


