
Аннотация к программе ЮИД

Общие цели программы:
-сохранить жизнь и здоровье детей, способствовать формированию осознанного
поведения в дорожно-транспортных ситуациях
-Освоение детьми практических навыков поведения в различных ситуациях дорожного
движения через систему обучающих занятий, игр, тренингов.
-Активизация пропагандистской деятельности среди родителей учащихся по правилам
дорожного движения и безопасному поведению на дороге.
-Разработка комплекса мероприятий по формированию у детей навыков безопасного
поведения на дороге.
-Обеспечение консультативной помощи родителям по соблюдению правил поведения на
улицах и дорогах с целью повышения ответственности за безопасность и жизнь детей.

Задачи программы:
- Обеспечение знаний о транспортной среде города, села;
- Предупреждение попаданий детей в различные «дорожные ловушки»;
- Организация предметно-развивающей среды в ОУ (по ПДД);
-Определение уровней сформированности умений и навыков по ПДД методами
диагностики;
-Изучение передового опыта, отбор и внедрение эффективных методик и технологий;
- Пропаганда знаний о ПДД с использованием разнообразных методов и приемов.
Актуальность программы:
По результатам статистики, ежегодно на дорогах нашей страны совершается десятки
тысяч дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков. Именно
поэтому дорожно-транспортный травматизм остаётся приоритетной проблемой общества,
требующей решения при всеобщем участии педагогов, родителей и детей.
Практическая работа, направленная на формирование навыков безопасного поведения
детей на дорогах путем совершенствования системы мероприятий должна давать
ощутимые результаты. Поэтому необходим поиск новых форм, приемов работы,
способствующих организации взаимодействия педагогов с родителями в практическом
обучении своих детей.
Младшие школьники ещё в должной степени не умеют управлять своим поведением, у
них ещё не выработалась способность предвидеть возможную опасность, поэтому они
безмятежно выбегают на дорогу.  Во многом безопасность пешехода  зависит от
соблюдения им правил поведения на улице, поэтому необходимо обучать детей
Правилам  безопасного поведения на дорогах через дидактические игры и упражнения,
подвижные игры,  сюжетно – ролевые игры и на площадках по ПДД.
 Известно, что привычки, закреплённые в детстве, остаются на всю жизнь, поэтому  одной
из важных проблем  в обеспечении безопасности дорожного движения является
профилактика детского дорожного травматизма в дошкольных учреждениях.  А изучение
Правил дорожного движения - одна из главных задач на сегодняшний день.
Программа кружковой деятельности «ЮИД в школе» разработана для того, чтобы дети
успешно усвоили правила дорожного движения, узнали для чего надо соблюдать правила
дорожного движения, смогли ориентироваться в дорожных ситуациях, на практике
применяли свои знания. Программа «ЮИД в школе» – это работа на перспективу. Чем
раньше научим детей культуре поведения на дорогах и улицах, тем меньше будет
неприятных происшествий на проезжей части улиц.
Педагогическая целесообразность:
Важное значение имеет хорошо организованный педагогический процесс при обучении
школьников. В процессе обучения правилам и безопасности дорожного движения важны
не только знания, но и развитие у воспитанников необходимых качеств, таких как



внимание, память, мышление, координация движений, реакция на опасность (развитие
«Чувства опасности»). Полное обучение знаниям, умениям и навыкам безопасного
поведения на дороге невозможно без выполнения детьми заданий с имитацией возможных
ситуаций на дороге и в транспорте.
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