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Пояснительная записка 

Программа разработана в соответствии с нормативными документами (Конституцией РФ, 
Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», Конвенцией о правах ребенка, 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 
1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам», «Примерными требованиями к 
программам дополнительного образования детей», изложенными в Приложении к письму 
Департамента молодежной политики, воспитания и социальной поддержки детей 
Минобрнауки России от 11.12.2006 №06-1844, СанПиНов 2.4.4.3172-14 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей», должностными 
инструкциями педагога дополнительного образования, Уставом. 

Программа «ЮИД» относится к дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 
программам социально-педагогической направленности. Предназначена для обучающихся в 
возрасте 7-12 лет. 

Срок реализации программы – 3года. 

Форма обучения – очная. 

Тип программы: общеразвивающая 

Авторство: авторская модифицированная адаптированная экспериментальная 

Программа направлена на развитие навыков безопасного поведения на улице 

Новизна программы состоит в том, что важной составляющей здоровье сберегающей 
деятельности школы является создание безопасного пространства ребенка, которое 
подразумевает обучение детей и подростков безопасному поведению в повседневной жизни и 
рациональным действиям в возможных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Дети значительное время находятся в образовательном учреждении, поэтому именно на 
школу родители возлагают ответственность за формирование у ребят навыков культуры 
поведения на дорогах, устойчивой мотивации к сохранению и укреплению здоровья. А ведь 
именно навыки, сформированные в детстве, перерастают затем в стойкие привычки. 

Актуальность программы обусловлена тем, что из года в год увеличивается поток 
автомобилей на дорогах, что создает объективную реальность возникновения дорожно-
транспортных происшествий. Причем, несчастные случаи все чаще происходят не на больших 
транспортных магистралях, а на маленьких дорогах, рядом с остановками, а иногда и во 
дворе дома. И, к сожалению, зачастую причиной дорожно-транспортных происшествий 
бывают дети. 

Это происходит потому, что учащиеся не знают правил дорожной безопасности или нарушают 
их, не осознавая опасных последствий нарушений. 

Донести эти знания до детей, выработать в детях потребность в соблюдении правил 
дорожного движения для самосохранения - в этом и состоит задача учителя и кружка ЮИД. 

Педагогическая целесообразность данной дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы заключается в возможности успешного решения вопросов, 
связанных с развитием у обучающихся универсальных учебных действий в условиях 
дополнительного образования, социализацией, нравственно-эстетическим воспитанием детей 
и подростков, с их профессиональным самоопределением. 

Цель программы: Воспитание навыков безопасного поведения на дороге и улице, 
предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма, повышение правовой, 
«транспортной» культуры. 

Задачи программы 



Обучающие: овладение знаниями, умениями, навыками вождения велосипеда и оказание 
первой медицинской помощи. 

Развивающие: развитие творческой досугово-социальной деятельности для самопознания, 
саморазвития, самоутверждения детей. 

Воспитательные: 

- Воспитывать у обучающихся чувства патриотизма, трудолюбия. 

- Воспитать чувства доброжелательности, толерантности, взаимоуважения. 

- Формировать культуру здорового образа жизни. 

Отличительные особенности данной образовательной программы от уже существующих в 
этой области заключаются в том, что реализация данной программы позволит обучающимся 
получить систематизированное представление об опасностях на дороге и о прогнозировании 
опасных ситуаций, оценить влияние из последствий на жизнь и здоровье человека и 
выработать алгоритм безопасного поведения с учетом своих возможностей. Программа 
предполагает групповые занятия и индивидуальные, а также проведение массовых 
мероприятий. Программа уделяет внимания пропаганде знаний ПДД и профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма через реализацию творческих возможностей детей и 
подростков и с этой целью используются такие формы проведения занятий, как выступление 
агитбригады, выпуск стенгазет, встреча с работниками ГИБДД, конкурс, викторина, игра 

Условия набора обучающихся в объединение: принимаются желающие без предъявления 
требований к уровню образования и способностям. 

Наполняемость в группах составляет: первый год обучения – 15 человек, второй и третий 
года обучения – по 10-12 человек. Уменьшение числа обучающихся в группах второго и 
третьего годов обучения объясняется увеличением объёма и сложности изучаемого 
материала. 

Сроки реализации программы. Программа рассчитана на три года обучения. 1-й год обучения 
– 144 часа в год, 2-й и 3-й года обучения – по 144 часа в год. На полное освоение программы 
требуется 432 часа, включая индивидуальные консультации, тренинги, посещение экскурсий. 

Режим занятий. Режим и продолжительность учебных занятий в объединении зависят от 
возраста детей, направленности Программы и соответствует рекомендациям СанПиНом 
2.4.4.3172-14 (от 04.07.2014 № 41). Занятия проводятся в группах, подгруппах одного возраста 
или разных возрастных категориях, а также индивидуально. 

Для обучающихся занятия проводятся 2 раза в неделю: 1 раз-1час и 2 раз-2 часа . Форма 
организации учебного процесса: групповая и индивидуально-групповая 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности. 

В итоге обучения правопослушному и безопасному поведению на улицах, дорогах и в 
транспорте учащиеся должны знать: 

 опасные места вокруг школы, дома, на улицах и дорогах; 

 безопасные участки улиц и дорог в селе; 

 типичные ошибки поведения в дорожной среде, приводящие к несчастным случаям и 
авариям; 

 опасности на улицах и дорогах, связанные с погодными условиями и освещением; 

 места, где можно и нельзя играть, кататься на велосипеде, роликовых коньках, 
самокатных средствах, санках и т.п.; 

 название и назначение дорожных знаков для пешеходов и некоторых знаков для 
водителей; 

Правила: 

 перехода улиц и дорог по сигналам светофора; 



 перехода улиц и дорог по пешеходным переходам; 

 перехода проезжей части дороги при отсутствии пешеходных переходов и светофоров 
в зоне видимости; 

 воздержания от перехода дорог и улиц при приближении транспортных средств с 
включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым 
сигналом; 

 движения по тротуару, пешеходной дорожке (а при их отсутствии — по обочине и краю 
проезжей части со взрослыми); 

 движения группы детей в сопровождении взрослых; 

 этичного, вежливого и безопасного поведения в транспорте, находясь со взрослыми; 

 безопасного поведения при езде на велосипеде и возраст, с которого можно выезжать 
на улицы и дороги.  

Основными показателями результативности программы являются активное участие 
детей и подростков в конкурсно-соревновательных мероприятиях, которые позволяют им 
продемонстрировать свои знания, умения и навыки, полученные в результате освоения 
программы профильной смены, заинтересованность участников смены в дальнейшем 
изучении, соблюдении и пропаганде Правил дорожного движения. 

Критерии результативности программы определяются тремя основными категориями: 

 Образовательной – пополнение знаний участников смены по вопросам безопасного 
поведения на дороге и деятельности отрядов ЮИД. 

 Культурной – закрепление навыков современной транспортной культуры во 
взаимоотношении с различными категориями участников дорожного движения. 

 Социальной – готовность к социально-значимой деятельности в качестве члена отряда 
ЮИД, воспитание отрицательного отношения к нарушителям норм поведения и 
Правил дорожного движения. 

Система оценки результатов освоения программы: Проверка знаний и умений проводится 
после изучения каждого раздела в форме тестов, зачетов, соревнований, конкурсов, 
олимпиад. Оценивание личностных качеств проводится в процессе участия в практических 
занятиях по пропаганде Правил дорожного движения и профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма 

Ожидаемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной 
деятельности 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих умений: 

оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения, соблюдения 
правил дорожного движения; 

объяснять своѐ отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных 
ценностей; 

в предложенных ситуациях, опираясь на знания правил дорожного движения, делать выбор, 
как поступить; 

осознавать ответственное отношение к собственному здоровью, к личной безопасности и 
безопасности окружающих. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих 
универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД: 

определять цель деятельности; 

учиться обнаруживать и формулировать проблемы; 



устанавливать причинно-следственные связи; 

вырабатывать навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 

навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в том числе 
творческого характера; 

Познавательные УУД: 

добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники 
информации, свой жизненный опыт; 

перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 
деятельности; 

Коммуникативные УУД: 

оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации; 

высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

слушать и слышать других, пытаясь принимать иную точку зрения, быть готовым 
корректировать свою точку зрения; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

задавать вопросы 

 


