
Аннотация к программе «Профильный отряд ЮИД» 

Программа «профильный отряд ЮИД» реализуется в системе дополнительного 

образования в социальной направленности. Составлена на основе программы П.В. 

Ижевского«Безопасность дорожного движения», 2015г. 

Актуальность программы - развитие сети дорог, резкий рост количества 

транспорта породил целый ряд проблем. Необходимо заметить, что  за последние пять 

лет, в связи с увеличением количества транспорта, обстановка на дорогах значительно 

усложнилась. Для предупреждения роста детского дорожно-транспортного травматизма 

необходимо обучение детей школьного возраста правилам безопасного поведения на 

улице и формирование у них специальных навыков. Если взрослый может контролировать 

свое поведение на улице, то для ребенка это весьма проблематично. 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.Уже с раннего возраста у детей 

необходимо воспитывать сознательное отношение к Правилам дорожного движения 

(ПДД), которые должны стать нормой поведения каждого культурного человека.  

Цель программы: формирование у школьников устойчивых навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах. 

Задачи программы: 

Образовательные 

 повысить у учащихся уровень знаний по Правилам дорожного движения 

Российской Федерации; 

 помочь учащимся усвоить требования разделов Правил дорожного 

движения Российской Федерации для пешеходов и велосипедистов; 

 оказать содействие учащимся в выработке навыков по оказанию первой 

медицинской помощи 

Развивающие 

 развивать у учащихся умение ориентироваться в дорожно-транспортной 

ситуации; 

 способствовать развитию у учащихся таких умения, как быстрота реакции, 

внимательность, наблюдательность, зрительное и слуховое восприятие, логическое 

мышление, самообладание, находчивость. 

Воспитательные 

 воспитывать у учащихся дисциплинированность и ответственность за свои 

действия на дороге; 

 вырабатывать у учащихся культуру поведения в транспорте и дорожную 

этику; 

 сформировать у учащихся сознательное и ответственное отношение к 

собственному здоровью, к личной безопасности и безопасности окружающих. 

В программу входят теоретические и практические знания об оказании первой 

медицинской помощи пострадавшим. Программа построена таким образом, чтобы 

учащиеся не только усвоили информацию, но и воспользовались ею в реальной жизни. 

Форма организации занятий 

Реализация данной программы позволит обучающимся получить 

систематизированное представление об опасностях на дороге и о прогнозировании 

опасных ситуаций, оценить влияние из последствий на жизнь и здоровье человека и 

выработать алгоритм безопасного поведения с учетом своих возможностей. Программа 

предполагает групповые занятия и индивидуальные, а также проведение массовых 

мероприятий.  выступление агитбригады, театрализованное представление, КВН, рей, 

выпуск стенгазет, встреча с работниками ГИБДД, конкурс, викторина, игра. 

В ходе занятий по изучению и пропаганде Правил дорожного движения учащиеся 

должны сформировать такие качества, как самостоятельность, аккуратность, 

дисциплинированность, ответственность. 

Изучение Правил дорожного движения существенно расширяет возможность 

воспитания грамотного пешехода и позволяет значительно уменьшить дорожно-

транспортный травматизм среди детей и подростков.            
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