
 

Наименование ОП Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа юных 

инспекторов движения 

«Веселый патруль» 

 

Направленность ОП Социально-педагогическая 

Вид деятельности, 

которая осваивается в 

рамках ОП 

Изучение ПДД, профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Общая характеристика 

ОП 

В данной программе изучение достигается путем 

пропаганды безопасности дорожного движения. В 

программе делается акцент на особенности работы 

школьного детского объединения юных инспекторов 

движения в связи с совершенствованием 

профилактической работы, поиском новых форм и 

методов обучения правилам дорожного движения, на 

формирование грамотного участника и убежденного 

пропагандиста правил дорожного движения. Игровые 

технологии, применяемые в программе, дают 

возможность включиться ребенку в практическую 

деятельность, в условиях ситуаций, направленных на 

воссоздание и усвоение опыта безопасного поведения 

на дорогах и улицах, в котором складывается и 

совершенствуется самоуправление поведением.  

В программе реализуются теоретические и 

практические блоки агитации и пропаганды, что 

позволяет наиболее полно охватить и реализовать 

потребности обучающихся, дать необходимую 

информацию и создать условия для творческого 

самовыражения личности и профессионального 

самоопределения. Предусматриваются практические 

работы, конкурсно – соревновательные мероприятия, 

самостоятельная подготовка, проведение агитационно-

пропагандистских мероприятий для школьников города, 

творческих проектов. 

Цели и задачи ОП, а 

также ожидаемые 

 Цель: Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма путем изучения и   пропаганды правил 



результаты реализации 

ОП (для каждого года 

обучения) 

дорожного движения среди детей и подростков.  

Задачи программы: 

Образовательные: 

• Повысить у учащихся уровень знаний по правилам 

дорожного движения РФ; 

Развивающие: 

• Способствовать развитию у учащихся таких умений, 

как быстрота реакции, внимательность, 

наблюдательность, зрительное и слуховое восприятие, 

логическое мышление, самообладание, находчивость. 

•Активизация неординарных форм и методов 

агитационной, пропагандистской работы по Правилам 

дорожного движения. 

• Развитие умения оценивать дорожную ситуацию, 

определять уровень опасности для пешеходов и 

велосипедистов. 

Воспитательные: 

• Воспитать у учащихся дисциплинированность и 

ответственность за свои действия на дороге; 

• Выработать у учащихся культуру поведения в 

транспорте и дорожную этику; 

• Сформировать у учащихся сознательное отношение к 

собственному здоровью, к личной безопасности и 

безопасности окружающих. 

        Предполагаемый результат: 
1. У  учащихся повысится  уровень знаний по правилам 

дорожного движения РФ; 

2. У учащихся сформируется сознательное отношение к 

собственному здоровью, к личной безопасности и 

безопасности окружающих. 

3.Обучающиеся  научатся соблюдать правила  

дорожного движения и, как следствие, сокращение 

детского дорожного травматизма. 

4.У учащихся появится устойчивый познавательный 

интерес к изучению правил дорожного движения. 

Формы обучения по ОП и 

используемые 

образовательные 

технологии 

Дискуссии, круглые столы, викторины, игры, 

соревнования    шефская работа, оформление стендов, 

конкурсы, классные часы, организация рейдов           на 

улицах города, взаимодействие с  органами ГИБДД, 

радио выпуски, раздача памяток. 

Возрастная категория 

учащихся 

 11-15 лет. 

Период реализации ОП 

(продолжительность 

реализации в месяцах 

всей программы и каждой 

отдельной ее части) 

1 год 

 

 

 
 


