
АННОТАЦИЯ к программе внеурочной деятельности «Велоинспекция» 

 

Данная программа составлена на основе нормативных документов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования от 17 декабря 2010 г. № 1897 (в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 29.12.2014 № 1644) 

2. Письма МОН РФ № 03-296 от 12.05.2011 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении ФГОС ООО» 

3. Федерального закона «О безопасности дорожного движения» № 196-

ФЗ 

4. Основной образовательной программы основного общего образования 

ГБОУ СОШ с. Красноармейское 

5. Учебного плана ГБОУ СОШ с. Красноармейское на 2020-2021 учебный 

год 

Данная программа представляет собой вариант программы организации 

внеурочной деятельности школьников и предназначена для работы с детьми 

10-13 лет в смешанных группах и отдельно взятом классе. 

Направленность программы: спортивно-оздоровительное, 

общеинтеллектуальное. 

Программа составлена с целью организации работы по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма и улучшения качества 

обучения школьников Правилам дорожного движения.  

Время обучения: 34 часа в год. 

Режим занятий: программа предполагает проведение занятий 1 раз в 

неделю. Продолжительность занятий 40 минут. 

Место проведения: теоретические и практические занятия могут проходить 

как в школе, так и в библиотеках, учреждениях села и на открытом 

пространстве. 

Количество обучающихся - 15-20 человек. 

Цель программы: 
- создание условий для саморазвития, самопознания, самореализации 

личности; 

- формирование  у учащихся потребности в охране жизни и здоровья; 

- обеспечение защиты прав здоровья и жизни детей в рамках безопасного 

образовательного пространства. 

Задачи программы: 
- обучить правильному поведению на улицах, используя полученные знания 

по данному вопросу; 

- обучить способам оказания самопомощи и первой медицинской помощи; 

- сформировать умение применять на практике полученные знания, 

обеспечив тем свою собственную безопасность; 



- развивать у учащихся умение ориентироваться в дорожно-транспортной 

ситуации; 

- развить способность к публичным выступлениям, общению с участниками 

дорожного движения во время рейдов; 

- повысить интерес школьников к велоспорту; 

- развивать личностные качества  – самостоятельность, ответственность, 

активность, аккуратность; 

- воспитывать сознательное отношение к выполнению правил дорожного 

движения; 

- воспитать чувство единения в команде, взаимовыручки, умения прийти на 

помощь, оказать моральную поддержку; 

- воспитать культуру поведения и дорожную этику в условиях дорожного 

движения. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Е.Г. Двойникова, В.А.Молоков Само и взаимопомощь при неотложных 

состояниях, на места происшествия и очагах ЧС. Самара 2006-2010 г 

2. Айсина Р.М. «Организация работы отрядов юных инспекторов движения 

(ЮИД)» (18 часов) дополнительная профессиональная образовательная 

программа курсов повышения квалификации педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций. [Электронный ресурс].  Режим 

доступа: http://минобрнауки.рф документы (4963) 

3. Э.А. Хамитова, О.Н. Митрофанова Методические рекомендации по 

организации деятельности отрядов ЮИД. Самара 2008. 

4. Э.А. Хамитова, О.Н. Митрофанова Сборник сценариев внеклассных 

мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. Самара 2008 

5. Э.А. Хамитова, О.Н. Митрофанова Сборник сценариев, игр, конкурсов по 

безопасности дорожного движения для педагогов . Самара 2008 

6. Интернет ресурсы (правила ПДД) 

7.  Безопасность на дорогах. Тесты (раздаточный материал) для 5-11 кл.(2, 3, 4): 

Сост. Маркин Н.И., Денисов М.Н. Под редакцией Н. Ф. Виноградовой. - М.: 

ЭНАС-КЛАСС; Изд-во НЦ ЭНАС, 2006. 

8.  Виноградова Н.Ф. Программа и поурочно-тематическое планирование по 

курсу "Безопасность на дорогах" кн. для учителя.: - М.:ЭНАСС-КЛАСС : 

Изд-во НЦ_ЭНАС, 2007. 

9. Правила дорожные знать каждому положено: Познавательные игры со 

школьниками./Авт.-сост. Коган. - Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2006. 

10.  Рыбин А.Л. Безопасность в дорожно-транспортной 

ситуации. М.: Просвещение, 2008 



11.  Добрая дорога детства: интернет портал   [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.dddgazeta.ru/ 

12.  Зеленин С.Ф. Правила дорожного движения с комментариями для всех 

понятным языком: официальный текст и комментарии с цветными 

иллюстрациями: с изменениями и дополнениями на 2015 г. М.: Издательство 

Мир Автокниг, 2015. – 96 с. 

13.  Капустина Е.Г., Лимарева Е.С. Профилактика безопасности дорожного 

движения как важнейшее условие формирования правовой культуры 

современного общества // Транспортное право. 2017. № 1. С. 25-28. 
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