
 



КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

Пояснительная записка 

Нормативно-правовое обеспечение программы. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «ЮИД» разработана согласно требованиям следующих 

нормативных документов: 

− Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ;    

− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. N 

28"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»;  

− Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 годы. Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей». Подпрограмма 3 «Развитие системы оценки  

качества образования  и информационной прозрачности системы образования»  

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 792-р). С 

2018 года постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 

года №1642 государственная программа «Развитие образования» переведена на 

проектное управление. Срок реализации госпрограммы – 2018–2025 годы; 

− Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 гг.  (в рамках 

государственной программы «Развитие образования» на 2013–2020 годы, 

утверждена Постановлением Правительства РФ от 23 мая 2015 года № 497). 

Согласно постановлению Правительства от 12 октября 2017 года №1243 с 1 января 

2018 года Федеральная целевая программа развития образования интегрирована в 

госпрограмму;  

− Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей» (Паспорт 

проекта утвержден протоколом заседания президиума Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30.11.2016 г. № 11), 

реализуется в рамках государственной программы «Развитие образования»;  

− Паспорт регионального проекта «Доступное дополнительное образования для детей 

в Курской области», утвержденного протоколом заседания президиума Совета по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам (программам) (протокол от 16 

ноября 2017 г. № 3, в редакции запроса на изменение от 12.03.2021 № 5);  

− Национальный проект «Образование», утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16);  

− Паспорт регионального проекта «Успех каждого ребенка» (Утвержден Советом по 

стратегическому развитию и проектам (программам), протокол от 13.12.2018 №8, (в 

редакции запросов на изменение (в редакции запроса на изменение от 25.02.2021 № 

E2-47-2021/002, утвержденного Советом по стратегическому развитию и проектам 

(программам));  

− Государственная программа «Развитие образования в Курской области», 

утвержденная постановлением Администрации Курской области от 15.10.2013 № 

737-па, (с изменениями на 13.07.2021 года № 726-па);  

− приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. N 

196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

− Приказ Минобрнауки РФ от 23.08.2017 N 816 «Об утверждении порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ; 



− Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (Письмо 

Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 года № 09-3242) 

− Федеральный закон «О социальной защите инвалидов РФ», утвержден решением 

коллегии Минобразования РФ «О повышении роли системы дополнительного 

образования в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья» от 18.01. 

2000 г. №1/2;  

− Методические рекомендации Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 1 июля 2014 г. № ВК-103/09вн «Методические рекомендации о 

порядке определения нормативных затрат при формировании субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере дополнительного 

образования детей»;  

− Методические рекомендации по реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, способствующих социально-психологической 

реабилитации, профессиональному самоопределению детей с ограниченными 

возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом особых 

образовательных потребностей (Минобрнауки от 29.03.2016 г. № ВК-641/09);  

− Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 года № 816 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 

года, регистрационный № 48226); 

− Методические рекомендации по реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных 

программ среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (Письмо Министерства просвещения 

РФ от 19 марта 2020 г. № ГД-39/04 "О направлении методических рекомендаций") 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 года № 

104 «Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, образовательные программы среднего профессионального 

образования, соответствующего дополнительного профессионального образования и 

дополнительные общеобразовательные программы, в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации»; 

− РЕКОМЕНДАЦИИ по реализации внеурочной деятельности, программы воспитания 

и социализации и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий (Приложение № 1 к письму 

Минпросвещения России от 7 мая 2020 г. № ВБ-976/04);  

− Методические рекомендации по реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в Курской области;  

− Концепция обновления содержания и технологий дополнительного образования 

детей в области реализации дополнительных общеразвивающих программ 

социально-педагогической направленности (Проект);  

− Закон Курской области от 09 декабря 2013 года N 121-ЗКО «Об образовании в 

Курской области» (с изменениями на 9 ноября 2020 года);  

− Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 



г. № 996-р); 

− Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года»;  

Локальные акты образовательного учреждения, регламентирующие работу дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы: 

− Устав МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19»; 

− Положение о дополнительном образовании МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №19»; 

− Положение о дополнительной общеразвивающей программе. 

− Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №19» гор. Курска на 2022-2023 учебный год. 

Актуальность программы. 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 ЮИД.  

Общение с сотрудниками ГИБДД, беседы и игры на данную тему в непринужденной 

обстановке производит на детей более сильное впечатление, чем традиционный урок. В атмосфере 

общего творчества все усваивается намного легче, поэтому полезно устраивать конкурсы 

рисунков, сочинений, проблемные ситуации.  

Конкурсы шоу - программ по агитации дорожно-транспортной безопасности дают 

возможность детям проявить свои творческие способности. Умение донести до других 

информацию, которую ты знаешь в творческой форме, не такое уж легкое дело, а главное 

интересное.  

Соревнования по фигурному вождению велосипеда с соблюдением правил дорожного 

движения дают возможность проявить себя на практике. В том случае, когда учащийся чувствует 

себя водителем, отвечающим за положение на проезжей части дороги, помогает сознательней 

оценивать поведение пешехода и быть более требовательным к себе. Причем знание медицинских 

основ и умение оказывать первую медицинскую помощь в аварийной ситуации помогает 

учащимся уверенней чувствовать себя в жизни. 

В конце курса дать возможность детям проверить свои знания и умения на школьных 

соревнованиях «Безопасное колесо» является лучшей проверкой работы ЮИД. Лучшие участники 

могут проявить себя в районных соревнованиях «Безопасное колесо». 

Направленность программы. Образовательная программа «ЮИД» имеет социально-

гуманитарную направленность. Она ориентирована на формирование представлений о ПДД и 

профилактику ДДТТ. Программа носит креативный и вариативный характер, предусматривая 

возможность творческого самовыражения обучающихся. Предмет изучения – ПДД и основы 

профилактики ДДТТ. 

Новизна программы. Новизна образовательной программы «ЮИД» состоит в системном 

и комплексном подходе к изучению ПДД и профилактике ДДТТ через использование 

нестандартных методов и инновационных образовательных технологий: личностно-

ориентированного подхода, применением игровых и здоровьесберегающих технологий, новых 

информационных технологий, проектной деятельности. Программа обучения ПДД по данной 

программе представляет целостную систему взаимосвязанных между собою разделов. 

Отличительные особенности. Отличительная особенность данной дополнительной 

общеобразовательной программы заключается в том, что она составлена в соответствии с 



современными нормативными правовыми актами и государственными программными 

документами по дополнительному образованию, требованиями новых методических 

рекомендаций по проектированию дополнительных общеобразовательных программ и с учетом 

задач, сформулированных Федеральными государственными образовательными стандартами 

нового поколения. Данная дополнительная общеобразовательная программа дает возможность 

каждому обучающемуся получить необходимые в обыденной жизни знания и навыки, связанные с 

БДД и профилактикой ДДТТ. 

Адресат программы. Программа рассчитана на обучение учащихся 11-16 лет. 

Краткая характеристика возрастных особенностей учащихся. Данная программа 

направлена на обучающихся подросткового возраста. 

Подростковый период – время активного формирования личности, преломления 

социального опыта через собственную активную деятельность индивида по преобразованию своей 

личности, становление своего «Я». Центральным новообразованием личности подростка, в этот 

период, является формирование чувства взрослости, развитие самосознания. Подростковый 

период является одним из наиболее важных в системе воспитания, потому как он зачастую 

определяет дальнейшую жизнь человека. Утверждение независимости, формирование личности, 

выработка планов на будущее – все это формируется именно в этом возрасте. При этом подросток, 

не сумевший благополучно преодолеть новый этап становления своего психо-социального 

развития, отклонившийся в своем развитии и поведении от общепринятой нормы, автоматически 

сталкивается с рядом ограничений, не позволяющих ему реализоваться как личность – это 

неуверенность в себе, асоциальное поведение, не позволяющее встроиться в коллектив, общество, 

трудности в общении и т.д. 

Программа «ЮИД» позволяет комплексно подойти к решению наиболее острых проблем, 

возникающих в указанные возрастные периоды и оказать помощь в формировании личности 

обучающегося. 

Объем и сроки освоения программы. Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Количество часов на групповые занятия – 36 часов. 

Особенности организации образовательного процесса. Программа рассчитана на 

обучение разновозрастного состава на основе разноуровневого подхода в соответствии с 

содержанием образовательной программы. Формирование учебных групп осуществляется на 

добровольной основе, без специального отбора. Занятия проводятся в групповом формате. 

 

Режим занятий. Режим занятий программы «ЮИД» представлены в таблице: 

Объем 

программы 

Общее количество 

часов 

Количество 

занятий в 

неделю 

Продолжительность 

занятия 

Количество часов 

в 

неделю 

1 год обучения 36 часов 1 1 академический       

час 

1 час 

 

Условия реализации программы. 

Формы проведения занятий: индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, 

фронтальные.  

Виды занятий и комбинации видов: учебные занятия, мастер-классы, проектные 

мастерские, экскурсии.  

Групповые учебные занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часа.  

Продолжительность одного часа групповых занятий для учащихся всех возрастов – 40 

минут, перерыв между занятиями – 10 минут. 

Наполняемость учебных групп: от 15 человек. 

Методы, используемые в процессе обучения: 

− Методы формирования интереса к учению: общеразвивающие и познавательные 

игры, поддержка, создание комфортной эмоциональной атмосферы, создание 

эмоциональных нравственных ситуаций, создание ситуаций новизны, удивления, 



успеха, использование занимательных примеров. 

− Словесный - рассказ, беседа, лекция, работа с информационными ресурсами. 

Деятельность обучающихся заключается в восприятии и осмыслении получаемой 

информации, выполнении записей, работе с наглядным материалом. 

− Наглядный - демонстрация наглядных пособий (презентаций, таблиц и т.д.). 

− Практический – творческая деятельность обучающихся, выполнение проектов по 

теме занятий. 

Формы обучения: обучение очное, очно-заочное. Образовательный процесс организуется в 

традиционной форме, элементы дистанционных технологий могут быть включены в 

образовательный процесс. 

Цели и задачи стартового уровня программы «ЮИД» 

Цель программы «ЮИД»: Охрана жизни и здоровья юных граждан, защита их прав и 

законных интересов путем предупреждения дорожно-транспортных происшествий, используя 

различные формы деятельности. 

Задачи, реализуемые в программе «ЮИД»: 

Образовательно-предметные задачи:  

− дать первичные представления о ПДД;   

− учить основам оказания первой медицинской доврачебной помощи;  

− учить основам фигурного вождения велосипеда;  

− дать представление о вопросах страхования.   

Метапредметные задачи:  

− учить определять и формулировать цели деятельности на занятии с помощью 

педагога;  

− учить составлять план действий с помощью педагога;   

− учить работать по предложенному плану;   

− развивать умение эмоционально оценивать свою деятельность на занятии 

(переживать ситуацию успеха);  

− учить выбору источников информации для поиска нового знания;   

− учить поиску, извлечению и использованию необходимой информации;  

− формировать осознанную потребность в новых знаниях;  

− расширять учебное сотрудничество с педагогом и сверстниками;  

− учить избегать конфликтов;   

− воспитывать уважение к мнению собеседника;  

− развивать умение выражать свои мысли;   

− учить основам монологической и диалогической речи, основам дискуссии.  

Личностные задачи:   

− формировать и поддерживать познавательный интерес к изучению ПДД и 

профилактике ДДТТ;  

− развивать наглядно-образное, ассоциативное, пространственное мышление;  

− развивать внимание, память, наблюдательность;  

− расширять кругозор;  

− расширять словарный запас;   

− воспитывать ответственность, дисциплинированность, аккуратность, 

внимательность;  

− развивать и поддерживать стремление к успеху. 

 

Содержание стартового уровня программы «ЮИД» 

Учебный план первого года обучения 

 

№ п/п Название раздела, темы 
Количество часов 

Всего Теория Практи



ка 

1. Введение в образовательную программу ЮИД 

(структура отряда, положение, обязанности) 

1 1 0 

2-19. История правил дорожного движения 18 10 8 

20-26. Основы оказания первой медицинской доврачебной 

помощи 

7 4 3 

27-28. Фигурное вождение велосипеда 2 - 2 

29-30. Вопросы страхования 2 1 1 

31-36. Традиционно-массовые мероприятия 6 1 5 

Итого: 36 17 19 

 

Содержание учебного плана 

Программа построена содержательными блоками, включающими в себя теоретические и 

практические занятия, позволяющие отработать полученные знания.  

  

 

1. Введение в образовательную программу ЮИД 

Теория: Введение в образовательную программу ЮИД. Цели, задачи ЮИД. Утверждение 

программы. Организационные вопросы (структура отряда, положение, обязанности). Оформление 

уголка «Дорога, транспорт, пешеход». 

Практическая работа: Оформление уголка «Дорога, транспорт, пешеход». 

 

2. История правил дорожного движения 

Теория: История и развитие Правил дорожного движения. Информация о первом 

светофоре, автотранспорте, велосипеде, дорожных знаках.  

Практическая работа: Составление викторины по истории ПДД в уголок для классов.  

 

3. Изучение правил дорожного движения 

Теория: Правила /дорожного движения в России. Общие положения. Обязанности 

пешеходов, водителей, велосипедистов и пассажиров. Проблемы безопасности движения, 

причины дорожно-транспортных происшествии.  

ПДД для пешеходов - правосторонне движение, правила перехода дороги, места перехода 

проезжей части дороги. Обход стоящего транспорта у обочины. Движение пеших групп и колонн. 

Регулируемые и нерегулируемые перекрестки. Средства регулирования движения. Знаки. 

ПДД для пассажиров - виды общественного транспорта, посадочные площадки и дорожные 

знаки, правила поведения в салоне транспорта, перевоз грузов. Взаимовежливые отношения 

пассажиров и водителя.  

ПДД- для велосипедистов - дорожные знаки, техническое состояние велосипеда, движение 

групп велосипедистов. Разметка проезжей части дороги. Остановка и стоянка транспортных 

средств. Влияние погодных условий на движение транспортных средств. Тормозной и 

остановочный пути.  

Дорожные знаки и их группы: предупреждающие, запрещающие, предписывающие, 

информационно-указательные, сервиса, приоритета, дополнительной информации. Значение 

отдельных дорожных знаков. 

Практическая работа: Решение задач, карточек по ПДД, предложенные газетой «Добрая 

Дорога Детства».  

Встречи с инспектором ГИБДД по практическим вопросам.  

Разработка викторины по ПДД в уголок.  

Проведение занятия в начальной школе «Азбука дороги», «Сами не видят, а другим 

говорят».  

Помощь начальным классам в создании схемы «Безопасный путь Дом-школа-дом».  

Участие в конкурсах по правилам ДД. 



4. Основы оказания первой медицинской доврачебной помощи 

Теория: Первая помощь при ДТП. Информация, которую должен сообщить свидетель ДТП. 

Аптечка автомобиля и ее содержимое. 

Раны, их виды, оказание первой помощи.  

Вывихи и оказание первой медицинской помощи.  

Виды кровотечения и оказание первой медицинской помощи.  

Переломы, их виды. Оказание первой помощи пострадавшему.  

Ожоги, степени ожогов. Оказание первой помощи.  

Виды повязок и способы их наложения.  

Обморок, оказание помощи.  

Правила оказания первой помощи при солнечном и тепловом ударах.  

Оказание первой медицинской помощи при сотрясении мозга.  

Транспортировка пострадавшего, иммобилизация.  

Обморожение. Оказание первой помощи.  

Сердечный приступ, первая помощь.  

Практическая работа: Встречи с медицинским работником по практическим вопросам.  

Наложение различных видов повязок. Оказание первой помощи при кровотечении. 

Оказание первой помощи при ушибах, вывихах, ожогах, обморожении, переломах, обмороке, 

сердечном приступе.  

Транспортировка пострадавшего.  

Ответы на вопросы билетов и выполнение практического задания. 

 

5. Фигурное вождение велосипеда 

Теория: Изучение схемы расположения препятствий в автогородке. Изучение каждого 

препятствия отдельно.  

Препятствия:  

- змейка;  

- восьмерка;  

- качели;  

- перестановка предмета;  

- слалом;  

- рельсы «Желоб»;  

- ворота с подвижными стойками;  

- скачок;  

- коридор из коротких досок.  

Практическая работа: Прохождение отдельных препятствий на велосипеде. Фигурное 

вождение велосипеда в автогородке в целом. 

 

6. Вопросы страхования 

Теория: Понятие «страхование», «страхователь», «страховой случай», «страховщик». Виды, 

формы, отрасли страхования. Крупные страховые компании.  

Страховой полис. Договор по страхованию. Страхование от несчастных случаев. 

Страхование автогражданской ответственности.   

Практическая работа: Решение билетов для закрепления полученных знаний.   

 

7. Традиционно-массовые мероприятия 

Теория: Повторение изученного. 

Практическая работа: Подготовка и проведение игры «Зеленый огонек» в начальных 

классах.  

Подготовка и проведение «Недели безопасности» (по особому плану).  

Подготовка и проведение игр по ПДД в классах.  

Подготовка и проведение соревнования «Безопасное колесо» в школе.  



Выступление в классах по пропаганде ПДД.  

Подготовка и участие в конкурсе агитбригад по ПДД.  

Подготовка и участие в районном конкурсе «Безопасное колесо».  

Участие в различных конкурсах по ПДД (конкурсы рисунков, плакатов,  

стихов, газет, сочинений). 

 

Планируемые результаты 

Образовательно-предметные результаты 

Учащийся узнает (научится): 

− основные части улицы и дороги - проезжая часть, мостовая, тротуар, обочина, кювет, 

разделительная полоса; 

− где должны находиться или двигаться по улице пешеходы, а где транспортные 

средства; 

− общие правила ориентации на улице и дороге для безопасного нахождения на них и 

безопасного ее перехода; 

− название, назначение и возможные места установки изученных дорожных знаков; 

− светофоры транспортные и пешеходные. Значение световых сигналов; 

− правила перехода улиц и дорог по пешеходным переходам, регулируемым сигналам, 

сигналам светофоров вне перекрестков и на перекрестках; 

− номер телефона служб «Скорая помощь» и МЧС; 

− где и как можно кататься на велосипеде; 

− наиболее характерные и частые ошибки поведения пешеходов на улицах и дорогах 

названия, назначения дорожных знаков и места их установки; 

− дорожную разметку на улицах и дорогах, в местах остановок общественного 

транспорта и на пешеходных переходах; 

− правила безопасного поведения школьников на городских улицах и загородных 

дорогах; 

− значения сигналов светофоров для транспорта и пешеходов; 

− значения сигналов регулировщиков для транспорта и пешеходов; 

− что такое перекресток, какие виды перекрестков есть в микрорайоне школы и 

населенного пункта; 

− значение сигналов, подаваемых водителями транспортных средств; 

− этические нормы отношений и правила безопасного поведения пешеходов и 

пассажиров на улице, дороге и общественном транспорте; 

− запрещающие, предупреждающие, предписывающие, информационно-указательные 

знаки, их назначение и места установки на улицах и дорогах; 

− назначение дорожной разметки и виды разметки на пешеходных переходных 

переходах. Остановках и стоянках транспортных средств, на улицах и дорогах; 

− правила безопасного поведения школьников при движении группой, колонной на 

улице; 

− где разрешено школьникам кататься на самокатах, велосипедах и других самокатных 

средствах; 

− названия и виды транспортных средств, связанных с перевозкой и обслуживанием 

человека; 

− значение световых и звуковых сигналов, сигналов, подаваемых рукой водителями 

транспортных средств; 

− основные требования правил безопасного поведения при езде на велосипеде; 

− способы оказания неотложной медицинской помощи; 

− назначение автострахования. 

Учащийся получит возможность научиться: 

− определять наиболее опасные для пешеходов участки улиц и дорог; 



− определять, где следует школьникам переходить улицу и дорогу; 

− при необходимости, обращаться за помощью к взрослым пешеходам при переходе 

проезжей части улиц и дорог, в местах интенсивного движения транспорта; 

− вызывать «Скорую помощь» или службу МЧС при ДТП; 

− подавать сигналы поворота правой и левой рукой при езде на велосипеде; 

− самостоятельно определять места безопасного перехода улиц и дорог с 

регулируемым и нерегулируемым движением транспортных средств; 

− определять для пешехода безопасное расстояние до движущихся транспортных 

средств; 

− самостоятельно входить и выходить из общественного транспорта и транспортных 

средств; 

− вежливо и этично вести себя в общественном и личном транспорте; 

− оказывать элементарную медпомощь пострадавшим в ДТП; 

− безопасно управлять велосипедом; 

− безопасно переходить улицу и дорогу самостоятельно и группой школьников, 

помогать младшим при переходе улиц и дорог 

− пользоваться наземными видами общественного транспорта как самостоятельно, так 

и с группой школьников; 

− правильно объяснить младшим школьникам как безопасно переходить улицу или 

дорогу как надо вести себя в общественном транспорте; 

− оказывать неотложную медицинскую помощь; 

− правильно двигаться на велосипеде по полосе препятствий.  

Метапредметные результаты для школьников (универсальные учебные действия) 

Регулятивные УУД 

Учащийся научится: 

− умению рационально строить самостоятельную деятельность, умению организовать 

место занятий;  

− учитывать выделенные руководителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с руководителем;  

− адекватно воспринимать оценку руководителя;  

− принимать и сохранять учебную задачу;  

− организовывать самостоятельную творческую и предметно-проективную 

деятельность, выбирать средства для реализации замысла;  

− планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных задач; 

− стремиться к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и 

оригинальных результатов; 

Учащийся получит возможность научиться: 

− выполнять практическую работу на основе алгоритмически заданной конструкции; 

− в сотрудничестве с руководителем ставить новые учебные задачи;  

− самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия;  

− преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

− проявлять познавательную инициативу в творческом сотрудничестве; 

Познавательные УУД 

Учащийся научится:  

− наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать;  

− устанавливать аналогии;  

− проводить сравнение, классификацию по заданным критериям;  



− строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте;  

Учащийся получит возможность научиться:  

− осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций;  

− осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий;  

− строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

Коммуникативные УУД: 

Учащийся научится:  

− работать в группе, создавая коллективный макет; 

− использовать речь для регуляции своего действия;  

− договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов;  

− строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет;  

− вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной 

творческой работы;  

Воспитанник получит возможность научиться:  

− учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

− осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

− высказывать свои суждения относительно предмета разговора. 

Личностные результаты для школьников 

Учащимся проявлены: 

− познавательный интерес к ПДД и профилактике ДДТТ; 

− наглядно-образное, ассоциативное, пространственное мышление; 

− внимание, память, наблюдательность; 

− расширенный кругозор и словарный запас; 

− эмоциональность, способность выражать эмоции; 

− ответственность, дисциплинированность, аккуратность; 

− стремление к успеху. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Календарный учебный график. Календарный учебный график является составной частью 

программы, содержащей комплекс основных характеристик образования и определяющей даты и 

окончания учебных периодов (этапов), количество учебных недель, сроки контрольных процедур, 

и составляется для каждой учебной группы. 

Материально-техническое обеспечение: 

− Помещение для занятий – просторный, хорошо проветриваемый класс со столами 

и/или мольбертами, в соответствии с нормами СанПиН. 

− Элементы для организации постановок (поворотный столик, уголок для организации 

натюрморта и т.д.). 

− Компьютер, проектор, экран. 

Информационное обеспечение: интернет-ресурсы, видео материал. 

Кадровое обеспечение. Согласно профессиональному стандарту «Педагог 

дополнительного образования учащихся и взрослых» по данной программе может работать 

педагог дополнительного образования с уровнем образования и квалификации, соответствующим 

обозначениям таблицы пункта 2 Профессионального стандарта (Описание трудовых функций, 

входящих в профессиональный стандарт), а именно: коды А и В с уровнями квалификации 6. 



Методическое обеспечение программы: 

− Наглядные пособия (иллюстрации, таблицы, видеоматериал, презентации). 

− Видеотека: видеоэкскурсии, передачи по ПДД и профилактике ДДТТ. 

− Методическая копилка (разработки занятий, сценарии и т.д.). 

Формы аттестации. Формы подведения итогов реализации образовательной программы: 

участие в традиционных массовых мероприятиях. 

Оценочные материалы 

Критерии и формы оценки качества знаний. Программой предусмотрены формы 

контроля: 

− анкетирование; 

− тестирование; 

− отработка практических навыков по заданному алгоритму. 

В процессе реализации программы на каждом этапе обучения проводится мониторинг 

знаний, умений и навыков: 

− вводный – проводится в начале учебного года в виде собеседования, творческого 

задания, викторины; 

− промежуточный – по итогам первого полугодия (усвоение программы, выполнение 

контрольных упражнений и т.д.); 

− итоговый – в конце учебного года (активность участия в традиционных массовых 

мероприятиях). 

Также в течение учебного процесса проводится текущий контроль по освоению конкретной 

темы, задания. 

Применяются следующие формы проверки усвоения знаний: 

− Участие в дискуссии. 

− Выполнение творческих проектов. 

− Участие в играх, викторинах, конкурсах, фестивалях. 

Критерии усвоения образовательной программы: 

− Владение теоретическими знаниями и специальной терминологией. 

− Владение знаниями ПДД, историей правил дорожного движения, основами оказания 

первой медицинской доврачебной помощи, вопросами страхования. 

− Практические навыки фигурного вождения велосипеда 

− Активность участия в творческих проектах и разработках. 

− Креативность в выполнении творческих заданий. 

− Умение взаимодействовать с товарищами и педагогом. 

− Умение организовать свое время и деятельность. 

Алгоритм группового занятия 

I. Организационный этап 

Организация учащихся на занятие. Определение темы и цели занятия. Инструктаж по 

технике безопасности. Подготовка помещения для занятия в соответствии с темой.  

II. Основной этап 

Теоретическая часть, подготовка к практической работе и практическая работа. 

III. Заключительный этап 

Подведение итогов занятия. Анализ и обсуждение итогов занятия, рефлексия. 
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4. Бабина Р.П. Безопасность на улицах и дорогах. Мет. пособие 1-4 кл. М: ООО 
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травматизма, Волгоград, Издательство «Учитель», 2007.  

13. Методические рекомендации по организации работы по-безопасности дорожного 
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15. Правила дорожного движения Российской Федерации, М: Эксмо, 2007.  
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Рекомендаций к изучению правил безопасного движения в 3 кл., 1997.  

20. Терехова Е.А. Образовательная программа «Дети - дорога - дети», Ставрополь, 1995г.  

21. Фролов М.П., Спиридонов В.Ф. Безопасность на улицах и дорогах. Учебное пособие для 

7-8 кл., 1997г.  

22. Фролов М.П., Спиридонов В.Ф. Безопасность на улицах и дорогах. Учебное пособие для 

9-11 кл., 1997г. 

23. Школа светофорных наук, г.Киров, 2000. 15 

24. Якупов А.М. Безопасность на улицах и дорогах, 1-3 кл., 1997. 

25. Журнал «Педсовет» 
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Электронные ресурсы, рекомендованные педагогам и учащимся 

1. ПДД РФ 2019, дорожные знаки, ПДД тесты, дополнение ПДД - https://pdd-russia.com  

2. «Раздел «Детская безопасность» на сайте Госавтоинспекции МВД России: 

энциклопедия, конкурсы, онлайн-игры, дорожная азбука - http://deti.gibdd.ru/  

3. Портал детской безопасности «Спас-Экстрим»: методические пособия для учителей, 

основы безопасности жизнедеятельности, тесты и инфографика для детей, галерея 

детского творчества и другое - http://www.spas-extreme.ru/ 

4. Информационные материалы о правилах безопасного поведения на дороге: полезные 

советы для пешеходов, основные дорожные знаки, правила поведения в общественном 

https://pdd-russia.com/
http://deti.gibdd.ru/
http://www.spas-extreme.ru/


транспорте - http://ped-kopilka.ru/vneklasnaja-rabota/pravila-bezopasnogo-povedenija-na-

doroge  

5. Газетенок Тиша, зебра Маня и робот НОЛИК приглашают всех в Город Детства – 

«Добрая дорога детства». Для вас занимательные разделы: «Игротека», «Школа ДДД», 

конкурсы рисунков и плакатов, а также специальные разделы для родителей и 

педагогов, сценарии праздников безопасности - http://www.dddgazeta.ru/  

6. Информационные странички о правилах дорожного движения - 

http://stolingim.narod.ru/PDD/Pdd1.htm  

7. Дорожные знаки - http://mir.pravo.by/library/azbuka/azbukadorbez/znaki/  

8. Сайт «Азбука безопасности». Правила, советы, рекомендации специалистов о 

безопасности на дороге. Видеоролики, мультфильмы - http://azbez.com/safety/road  

9. Проверочные тесты: «Предупреждающие знаки» - 

http://stolingim.narod.ru/test/znakipred.htm 

10. Проверочные тесты «Запрещающие знаки» -  http://stolingim.narod.ru/test/znakizap.htm  

11. Проверочные тесты «Дорожные знаки» – http://stolingim.narod.ru/test/znakizap1.htm  

12. Проверочные тесты «Предписывающие и информационные знаки» -  

http://stolingim.narod.ru/test/znakpredpis.htm  
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Приложения 

 

 

 

Мониторинг результатов обучения по программе «ЮИД» 

Группа №___ 

 

№ 

п/п 
Учащиеся 

Результаты обучения 

Теория Практика УУД Личностные 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 

1 – Входная диагностика 

2 – Промежуточная диагностика (I полугодие) 

3 – Итоговая диагностика (II полугодие) 

 

 - Низкий уровень  

  Недостаточно проявлены 

 - Средний уровень  

  Достаточно проявлены 

 - Высокий уровень  

  Уверенно проявлен 

 


