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Наша эмблема

Наш девиз: Чтоб опасность избежать

Нужно правила все знать.

Учим правила мы все,

Соблюдаем их везде!

Агитируем людей,

Учить правила скорей!

Наша речевка:

Дорога не тропинка, дорога не канава.

Посмотри налево, а потом направо!

Наша песня:

1.Кабы не было ЮПИД

В городах и селах



Никогда б не знали мы 

Этих дней веселых.

2.Если с другом вышел в путь,

Веселей дорога,

Но внимательнее будь,

Следуй знакам строго.

3.Заявляем твердо мы,

Скажем без сомненья:

Очень в жизни нам нужны 

Правила движенья.

4.Пусть не будет больше бед.

Грусти и тревоги.

Пусть горит зеленый свет

На твоей дороге!
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Цель создания команды ЮПИД: формирование у детей углубленных знаний Правил 

дорожного движения через вовлечение в число активных пропагандистов законопослушного 

поведения на улицах и дорогах.

3адачи команды ЮПИД.

Основными задачами команды ЮПИД являются:

обучающие:

— изучение правил безопасного поведения на дорогах;

— овладение специальной дорожной терминологией;

— ознакомление с методами и формами пропаганды безопасного дорожного движения;

— расширение знаний детей о значениях дорожных знаков, научить их понимать 

схематическое изображение для правильной ориентации на улицах и дорогах.



развивающие:

— формирование и развитие навыков безопасного поведения на дорогах;

— формирование умения предвидеть опасные ситуации на дороге, избегать их, принимать 

грамотные решения в соответствии с ситуацией;

— развитие способности практически применять полученные знания в дорожно- транспортной

среде.

— развитие организаторских способностей и общей культуры личности;

воспитательные:

— социализация личности ребенка через включение его в различные виды социальных 

отношений в общении, игре, творческой деятельности;

— объединение детей на основе овладения знаниями и навыками безопасного поведения 

на дорогах,

— воспитывать дисциплинированность и сознательное выполнение правил дорожного 

движения, культуры поведения в дорожно-транспортном процессе.

ЮПИД — это что же за слово такое?

— не слово, а целый отряд.

— отряд? из кого же он создан?

— отряд из детей — дошколят.
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