Программа кружка ЮИД
(Юные инспекторы
движения)

Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский
сад № 20 «Росинка» комбинированного вида
Истринского муниципального района

Главные принципы:
1. Деятельность кружка не должна нарушать учебного
процесса детского сада.
2. Использование наглядного пособия, ИКТ и всех средств
наглядности.
3. Предполагает постепенное усложнение материала.
4. Добровольность участия в данном виде деятельности.
5. Активность и творческий подход к проведению мероприятий.
6. Доброжелательная и непринужденная обстановка работы
кружка.

Цель: Охрана жизни и здоровья юных граждан, защита их прав и законных
интересов путем предупреждения дорожно-транспортных происшествий
используя различные формы деятельности.

Задачи:
1. Закрепление полученных знаний по ПДД воспитанниками на занятиях и
углубление их.
2. Выработка навыков поведения на улице, дороге, перекрестках через
решение проблемных ситуаций, игровые моменты, пропаганду
безопасности движения.
3. Обучение грамотным действиям в непредвиденных чрезвычайных ситуациях
на дороге.
4. Практическое закрепление знаний и умений по правилам вождения
велосипеда на специально отведенной площадке.
5. Воспитание ответственного образцового участника дорожного движения,
активного агитатора безопасности дорожного движения.
6. Сотрудничество с работниками ГИБДД в практической деятельности.

Основные методы, используемые для
реализации программы кружка:
В обучении – практический, наглядный, словесный,
работа с книгой, видеометод.
В воспитании – методы формирования сознания
личности, методы организации деятельности и
формирования опыта общественного поведения,
методы стимулирования поведения и
деятельности.

Программа кружка «ЮИД» относится к социальнопедагогической направленности: создаются условия для
социальной практики ребенка в его реальной жизни,
накопления нравственного и практического опыта.

Работа кружка «ЮИД» основывается на различных видах деятельности:
- создание уголка безопасности дорожного движения;
- изучение правил дорожного движения и пропаганда их в классах;
- встречи и беседы с инспектором ГИБДД;
- встречи с медицинским работником, с целью изучения основ медицинских
знаний и применения знаний на практике;
- проведение практических занятий по вождению велосипеда;
- участие в различных конкурсах по профилактике дорожно-транспортной
безопасности;
-проведение игр, конкурсов, соревнований в детском саду.
Основные формы деятельности кружка по данной программе: обучение,
применение знаний на практике через практические занятия, соревнования,
игры, практическая работа по проведению пропаганды безопасности
дорожного движения через конкурсы, викторины, досуги.

В работе кружка участвуют дети подготовительной к школе группе. Создается актив детей для
оказания помощи изучения ПДД во всех группах детского сада через агитацию, пропаганду,
конкурсы, игры, соревнования, досуги. Занятия проводятся 1 раз в неделю по средам
длительность 25 мин.
Развитие значимых для данной деятельности личностных качеств:
-самостоятельности в принятии правильного решения;
-убежденности и активности в пропаганде добросовестного выполнения правил дорожного
движения, как необходимого элемента сохранения своей жизни;
-внимательности и вежливости во взаимоотношениях участников дорожного движения;
-здорового образа жизни и навыка самостоятельного физического совершенствования.
-основная часть работы кружка полагается на подготовку детей к соревнованиям «Безопасное
колесо».
Воспитанники должны:

знать:
правила дорожного движения;
серии дорожных знаков и их представителей;
способы оказания первой медицинской помощи;

уметь:
работать с правилами дорожного движения, выделять нужную информацию;
читать информацию по дорожным знакам; оценивать дорожную ситуацию;
оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему

Содержание программы
Раздел I.
Введение в образовательную программу кружка (2 занятия).
Раздел II
История правил дорожного движения (3 занятия).
Раздел III

Содержание программы.

Изучение правил дорожного движения (3 занятия).
Раздел IV
Основы оказания первой медицинской доврачебной помощи (4
занятия).
Раздел V
Фигурное вождение велосипеда (4 занятия).
Раздел VI
Традиционно-массовые мероприятия (12 занятий).

