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Аннотация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «ЮИД» 
 

В реализации данной образовательной программы участвуют дети в возрасте 10-16 лет. 

Срок реализации программы: 1 год.  Направленность: социально-педагогическая. Автор-составитель: 

Пятковский Ю.П. 

Программа имеет социально-педагогическую направленность, обеспечивает общественное 

развитие ребенка во взаимодействии и общении с другими людьми, социальной средой города, 

осуществляет формирование у детей положительного социального опыта, безопасности на дорогах, 

через освоение правил дорожного движения, учит успешно общаться с детьми разными по возрасту 

и уровню развития. Занятия объединения «ЮИД» проводятся в игровой форме с использованием 

наглядного и раздаточного материала. Наравне с развитием познавательных способностей 

уделяется особое внимание развитию эмоционально-волевой сферы детей.  

Актуальность проблемы безопасной жизнедеятельности человека с  каждым годом становится 

все более очевидной. Дороги, транспорт - реалии сегодняшней жизни. Скорость движения, 

интенсивность транспортных потоков на улицах города быстро возрастают и будут увеличиваться 

в дальнейшем. 

Программа направлена на формирование у обучающихся основных знаний, умений и 

навыков безопасного поведения на дорогах. 

В программе делается акцент на особенности профилактической работы, поиском новых 

форм и методов обучения правилам дорожного движения, на формирование грамотного участника 

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. 

Программа создана с учетом психофизических и возрастных особенностей детей школьного 

возраста, способствует формированию целостной системы знаний, умений и навыков безопасного 

поведения на дорогах, интеллектуальному развитию. Учитывая психофизические и возрастные 

особенности детей школьного возраста, большое место отводится как теоретическому, так и 

практическому обучению, культуре поведения на дороге 

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

предупреждения дорожно-транспортных происшествий, подготовка убежденно-организованных 

юных инспекторов движения к агитационной, пропагандистской, информационной деятельности 

безопасного дорожного движения, ориентация на выбор будущей профессии. 

 Комплексность Программы позволяет вовлечь детей и подростков в социальную среду 

общества, сформировать мотив здорового образа жизни. Навыки, полученные детьми в ходе 

реализации Программы, позволяют им принять участие в районных и областных мероприятиях по 

ЮИД и ориентированию, по основам безопасности жизнедеятельности. 

Формы обучения и виды занятий - практические и теоретические занятия, игровые 

постановки, выступления. 

В процессе обучения предусматриваются теоретические зачеты, олимпиады, зачетные в 

конце учебного года. Осваивая разделы Программы, выпускник в конце обучения сможет осознанно 

выбрать подходящую специализацию, используя широкий комплекс полученных знаний и навыков. 



 

 

Формами итогового контроля является участие в районных соревнованиях ЮИД, а также 

участие в  творческих  видах деятельности через участие в конкурсах, выставках, фестивалях, 

проектах. 

 

 


