
Описание к дополнительной общеразвивающей программе 

 «ЮИД» для возраста 9-11 лет  

социально-гуманитарной направленности 

Актуальность программы. Из года в год увеличивается поток автомобилей на дорогах, 

что создает объективную реальность возникновения дорожно-транспортных 

происшествий. Причём, 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. Донести 

эти знания до детей, выработать в детях потребность в соблюдении правил дорожного 

движения для самосохранения - в этом и состоит задача педагога и объединения ЮИД. 

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

непринужденной обстановке производит на детей более сильное впечатление, чем 

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

полезно устраивать конкурсы рисунков, сочинений, проблемные ситуации. Конкурсы шоу 

– программ по агитации дорожно-транспортной безопасности дают возможность детям 

проявить свои творческие способности. Умение донести до других информацию, которую 

ты знаешь в творческой форме, не такое уж лёгкое дело, а главное интересное. 

Соревнования по фигурному вождению велосипеда с соблюдением правил дорожного 

движения дают возможность проявить себя на практике. В том случае, когда обучающийся 

чувствует себя водителем, отвечающим за положение на проезжей части дороги, помогает 

сознательней оценивать поведение пешехода и быть более требовательным к себе. 

Причём, знание основ медицинских знаний и умение оказывать доврачебную 

медицинскую помощь в аварийной ситуации помогает обучающимся уверенней 

чувствовать себя в жизни. В конце курса дать возможность обучающимся проверить свои 

знания и умения на школьных соревнованиях «Безопасное колесо» является лучшей 

проверкой работы данного объединения.  

 

Отличительные особенности программы в том, что с целью повышения эффективности 

общеразвивающего процесса используются современные педагогические технологии: 

проектирование, организаторские методы, информационные технологии обучения. 

Образовательный процесс имеет ряд преимуществ: 

 занятия в свободное время; 

 обучение организовано на добровольных началах всех сторон (дети, родители, 

педагоги); 

 состоит в создании группы детей и взрослых, объединенных общими интересами             

и целями, который последовательно решает задачи формирования здорового 

коллектива. 

 


