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Пояснительная записка 
 

 Образовательная программа «ЮИД и Театр» является адаптированной. 

Программа предназначена для педагогов дополнительного образования. 

Актуальность  данной программы заключается в том, что она направлена 

на формирование правовой дорожноориентированной  компетентности 

обучающегося, формирование грамотного пешехода, пассажира, велосипедиста,  

способного к использованию деятельности в ЮИД как средства собственного 

здоровьесбережения. 

Программа рассчитана на обучение детей от 10 до 14 лет. 

По уровню содержания – ознакомительная. 

По форме организации – групповая. 

По срокам реализации – долгосрочная. Рассчитана на обучение детей в 

течение 3-х лет по  144 часа в год (по 2 часа 2 раза в неделю). 

По широте охвата содержания – сквозная. 

По степени профессионализации – элементарной грамотности и 

общекультурной компетенции. 

Целью программы является обучение воспитанников правилам дорожного  

движения через творческое их осмысление. 

 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 
Развивающие: -  Формирование у обучающихся  активной жизненной позиции, правовой 

компетентности, готовности к проведению агитационной, пропагандистской, 

информационной деятельности по основам безопасности дорожного движения; 

- формирование личностного восприятия, эмоционально положительного 

отношения к миру, осознания личной ответственности за общее благополучие; 

- организация профориентационной работы с обучающимися. 

Обучающие: 
- Углубленное изучение правил дорожного движения, овладение методами 

предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма и навыками 

оказания первой помощи пострадавшим при дорожно-транспортных 

происшествиях. 

Воспитательные: 
- Воспитание у  обучающихся преданности своей Родине на героических, 

боевых и трудовых традициях российской полиции,  убежденного образцового 

участника дорожного движения; 

- воспитание дисциплинированности и ответственности за свои действия на 

дороге, культуры поведения в транспорте и дорожной этики, сознательного и 

ответственного отношения к собственному здоровью,  личной безопасности и 

безопасности окружающих. 

В процессе обучения воспитанники должны усвоить полный курс знаний по 

категории «В» через творческое осмысление его содержания. Изучение ПДД и 

профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в Программе 

осуществляется  через   реализацию творческих возможностей детей и 

подростков.  С этой целью используются такие формы проведения занятий, как 



выступление агитбригады, театрализованное представление, КВН, выпуск 

стенгазет, встреча с работниками ГИБДД, конкурс, викторина, игра, проведение 

массовых мероприятий.  В результате теоретические сведения сразу же 

закрепляются приобретением практических навыков в специальных игровых 

заданиях и упражнениях.    

 Материал о правилах движения излагается только в соответствии с 

действующими Правилами  дорожного движения.  
 


