
Аннотация к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе клуба «Штаб ЮИД» 

 

Программа дополнительного образования детей «Штаб ЮИД» социально-

педагогической направленности представляет собой курс по обучению детей 10-14 лет 

безопасного дорожного движения и профилактике ДДТТ. Срок реализации программы 3 

года - 432 часа. Периодичность занятий – 2 раза  в неделю по 2 часа. Целью программы 

дополнительного образования детей  является углубление  знаний и формирование 

навыков безопасного поведения обучающихся на улицах и дорогах. 

 Первой отличительной особенностью программы дополнительного образования 

детей  «Штаб ЮИД» является то, что она рассчитана на обучение активистов школьных 

отрядов ЮИД. Второй отличительной особенностью программы является то, что 

обучающиеся  разрабатывают и проводят мероприятия по пропаганде безопасности 

дорожного движения и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма не 

только для сверстников, но и для всех участников дорожного движения.   

Задачи программы: 

Обучающие: 

1. Углубить знания обучающихся по правилам дорожного движения. 

2. Обучить формам и приемам  пропаганды безопасности дорожного движения 

среди сверстников.  

3. Сформировать навыки оказания доврачебной медицинской помощи. 

4. Сформировать навыки безопасного управления велосипедом.  

Развивающие: 

1. Сформировать у обучающихся устойчивые позитивные поведенческие реакции, 

направленные на сохранение и укрепление здоровья. 

2. Развивать у учащихся умение ориентироваться в дорожно-транспортной 

ситуации; 

3. Способствовать развитию у учащихся таких умения, как быстрота реакции, 

внимательность, наблюдательность, зрительное и слуховое восприятие, логическое 

мышление, самообладание, находчивость. 

Воспитательные: 

1. Воспитать грамотных участников дорожного движения. 

2. Воспитывать у учащихся дисциплинированность и ответственность за свои 

действия на дороге. 

3. Повысить правовую культуру обучающихся, как участников дорожного 

движения. 

Основные разделы программы -  

Общество и автомобиль. 

Организация дорожного движения. 

Азбука спасения. 

ЮИД – за безопасность! 

Мой друг велосипед. 

Прогнозируемые результаты обучения по программе. 

К концу обучения дети знают: 

 права и обязанности участников дорожного движения; 

 ответственность участников дорожного движения за нарушения правил дорожного 
движения; 

 проблемные дорожные ситуации; 

 как развивалась служба ГАИ-ГИБДД на территории России, Кемеровской области, 
города; 

 историю детского движения ЮИД в России, в Кемеровской области, города; 

 признаки и симптомы шока; 



  правила оказания первой помощи при обмороке с использованием средств из 

автомобильной аптечки; 

  причины, вызывающие непроходимость дыхательных путей; признаки и симптомы 
удушья; 

 правила оказания доврачебной медицинской помощи при дыхательных 
расстройствах и удушье; 

 признаки и симптомы остановки сердца; 

 правила оказания сердечно-легочной реанимации взрослому, ребенку, младенцу 
одним спасателем, двумя спасателями; 

 правила проведения искусственного дыхания «рот в рот», «рот-устройство-рот», 
«изо рта в нос»; 

 правила транспортировки пострадавших; 

 устройство велосипеда; 

 правила выполнения заданий по фигурному вождению; 

 приемы профилактической работы по пропаганде БДД среди детей, подростков;  

 решать задачи по правилам дорожного движения; 

 моделировать дорожные ситуации; 

 составлять рекомендации правилам безопасного поведения для детей младшего 
школьного возраста; 

 анализировать дорожно-транспортные происшествия; 

 выявлять причины дорожно-транспортных происшествий; 

 оказывать доврачебную медицинскую помощь при шоке, обмороке; 

 оказывать  первую помощь при полной непроходимости дыхательных путей 

взрослому, ребенку, младенцу, находящихся в сознании и без сознания;  

 проводить  искусственное дыхание «рот в рот», «рот-устройство-рот», «изо рта в 
нос» и непрямой массаж сердца;   

 накладывать повязки при травме лобной части головы (шапочка), при травме 
теменной области головы (чепец);  

 накладывать повязки при травме глаза, при травме обоих глаз; 

 накладывать повязки при травме затылочной части головы (8- образная);  

 транспортировать пострадавшего с переломом позвоночника, при переломе костей 
таза, при отсутствии подручных средств; 

 разбирать и собирать велосипед, определять неисправности велосипеда; 

 выполнять задания по фигурному вождению велосипеда. 

 

 


