
Аннотация 

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами:  

 Конвенцией о правах ребенка, 

 Конституцией Российской Федерации, 

 Законом Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ,  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4июля 

2014г. №41 «Об утверждении СанПиН2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций ДО детей», 

 Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 №09-3242 «О направлении 

рекомендаций» (вместе с Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ), 

 Уставом и локальными актами МОУ «СОШ №3». 

Из года в год увеличивается поток автомобилей на дорогах, что создает 

объективную реальность возникновения дорожно-транспортных происшествий. Причем, 

несчастные случаи все чаще происходят не на больших транспортных магистралях, а на 

маленьких дорогах, рядом с остановками, а иногда и во дворе дома. И, к сожалению, 

зачастую причиной дорожно-транспортных происшествий бывают дети. 

Это происходит потому, что учащиеся не знают правил дорожной безопасности 

или нарушают их, не осознавая опасных последствий нарушений. 

Особенности программы состоят в том, что получение определённых знаний и 

умений, обучающихся проводят к выработке у детей потребности в соблюдении правил 

дорожного движения для самосохранения. Темы занятий взаимосвязаны между собой. 

Программа предусматривает встречи с сотрудниками ГИБДД, экскурсии, творческие 

работы, участие в общественной жизни школы и города. Большое внимание уделяется 

практическим занятиям. 

Цели и задачи 

Охрана жизни и здоровья юных граждан, защита их прав и законных интересов 

путем предупреждения дорожно-транспортных происшествий используя различные 

формы деятельности. Воспитание ответственного образцового участника дорожного 

движения, активного агитатора безопасности дорожного движения. 

Актуальность: Донести эти знания до детей, выработать в детях потребность в 

соблюдении правил дорожного движения для самосохранения - в этом и состоит задача 

учителя дополнительной программы ЮИД. 

Общение с сотрудниками ГИБДД, беседы и игры на данную тему в 

непринужденной обстановке производит на детей более сильное впечатление, чем 

традиционный урок. В атмосфере общего творчества все усваивается намного легче, 

поэтому полезно устраивать конкурсы рисунков, сочинений, проблемные ситуации. 

Соревнования по фигурному вождению велосипеда с соблюдением правил 

дорожного движения дают возможность проявить себя на практике. 

В том случае, когда учащийся чувствует себя водителем, отвечающим за положение на 

проезжей части дороги, помогает сознательней оценивать поведение пешехода и быть 

более требовательным к себе. Причем, знание основ медицинских знаний и умение 

оказывать первую медицинскую помощь в аварийной ситуации помогает учащимся 

уверенней чувствовать себя в жизни. 

В конце курса дать возможность детям проверить свои знания и умения на 

школьных соревнованиях «Безопасное колесо» является лучшей проверкой работы 

данного кружка. 

Направленность курса: Программа «ЮИД» относится к социально-

педагогической направленности: создаются условия для социальной практики ребенка в 

его реальной жизни, накопления нравственного и практического опыта. 
 


