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Пояснительная записка. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа разработана в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г №273 «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральной целевой программой «Развитие дополнительного 

образования детей в Российской Федерации до 2020» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного  стандарта общего 

образования,  утвержденного  приказом Министерства  образования и науки  Российской 

Федерации от 6 октября 2009 года № 313, Приказами Минобрауки России от 26.11.2010 № 

1241, от 22.09. 2011 г. № 2357; от 18.12.2012 г. № 1060; от 29.12.2014 г. № 1643; от 

18.05.2015 г. № 507). Приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 

816 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; Письмом Министерства 

просвещения РФ от 19.03.2020 № ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций» 

(«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»);Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 

2018г № 196 «Об утверждении Порядка организации  и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам на основе 

общеобразовательной программы ОДОД ГБОУ СОШ №16 Василеостровского района 

Санкт-Петербурга на 2020-2021, утверждённой приказом № 33-у от 22.05.2020 

 

Направленность программы: социально-педагогическая 

Основная стратегия образования – формирование разносторонней, образованной, 

социально-адаптированной личности. Большую роль в реализации этого играет система 

дополнительного образования. Дополнительное образование своей практической 

направленностью формирует современную личность, обладающую навыками и умениями 

осуществлять разные виды деятельности, а так же способную к сознательному 

безопасному поведению на улицах города, в соответствии с Правилами Дорожного 

Движения. 



Важно научить детей дисциплинированному поведению на улице и дороге, привить 

им потребность выполнять правила дорожного движения, добиться того, чтобы 

соблюдение этих правил стало для них привычкой. 

Данная программа направлена:  

 На углубленное изучение правил безопасного поведения на дороге, правил 

дорожного движения для велосипедистов и пешеходов, подготовку к участию в 

конкурсах различного уровня; 

 формирование сознательного чувства ответственности за свое поведение на 

улице, и воспитание культуры поведения на улице, в транспорте; 

 социализацию, адаптацию ребенка и развития навыков 

коммуникабельности, творческой самореализации, как профилактики 

ассоциативного поведения; 

 формирование стремления к здоровому и активному образу жизни, 

сохранению физического здоровья, чувства защищенности и безопасности. 

Необходимость введения программы «ЮИД» состоит в том, что данная программа 

предоставляет возможность изучения теоретических знаний и приобретения устойчивых 

практических навыков, необходимых для юного участника движения, с учетом 

возрастных особенностей обучающихся, с акцентом на развитие навыков безопасного 

поведения в типичных и нестандартных дорожных ситуациях. 

Программа социально-педагогической направленности «ЮИД» предназначена для 

учащихся в возрасте от 11 до 15 лет и рассчитана на 1 год. В группе предполагается не 

более 10-15 человек, набор свободный, состав постоянный. Группа разновозрастная.  

Актуальность  

Обусловлена предъявляемыми высокими требованиями к уровню подготовки и 

знаний детей в направлении безопасности на дороге, уровню подготовки к конкурсному 

движению разного уровня, социальным запросом общества на воспитание 

законопослушных участников дорожного движения с раннего возраста, дабы 

предупредить рост детского дорожно-транспортного травматизма; обусловлена 

общедоступностью, отсутствием материальных затрат родителей, здоровьесберегающим 

сопровождением воспитательно-образовательного процесса.  



Цель программы – создание условий для углубленного изучения правил 

дорожного движения ля пешеходов, велосипедистов и формирования навыков пропаганды 

соблюдения ПДД и устойчивых стереотипов безопасного поведения на дорогах. 

Задачи: 

Обучающие: 

 обучать детей объективному оцениванию дорожной среды, учитывая 

имеющийся уровень подготовки по безопасности дорожного движения, навыкам 

безопасного поведения на дорогах, пропаганде ПДД; 

Развивающие 

 развивать творческие способности личности обучающихся, способности к 

самореализации и формированию активной жизненной позиции средствами 

различных видов профилактической деятельности; 

Воспитательные 

 содействовать воспитанию законопослушных участников дорожного 

движения через обучение детей ПДД, пропаганду безопасности дорожного 

движения, участие детей в конкурсном и пропагандистском движении разного 

уровня. 

Ожидаемый результат: 

 Сокращение количества ДТП с участием обучающихся; 

 увеличение количества обучающихся, входящих в состав отряда ЮИД; 

 повышение уровня теоретических знаний по ПДД (100 % выполнение 

программных требований; увеличение качества диагностических работ); 

 расширить знания учащихся  об истории правил дорожного движения; 

 повысить дорожную грамотность учащихся; 

 сформировать мотивационно – поведенческую культуру ребенка в условиях 

общения с дорогой; 

 повысить ответственность детей за свое поведение на дороге. 

 

 

 

 



Условия реализации программы 

Реализация образовательного процесса с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Реализация данной программы предполагает следующие формы обучения - очную 

и дистанционную, а также комбинированную – очно-дистанционную. 

При реализации дистанционного обучения педагог использует образовательные 

платформы: ZOOM. Сетевые ресурсы: Skype, WhatsApp, VK.  

Очно-дистанционная форма обучения реализуется через деление группы 

обучающихся на подгруппы. Проведение занятий по подгруппам чередуется: аудиторно и 

внеаудиторно.  

Обучение с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий – это занятия с изучением учебного материала, 

проверочными работами, тестами с использованием учебных пособий, рабочих тетрадей и 

др., а также бесплатных информационных ресурсов, определенных педагогом.  

При организации образовательного процесса с применением дистанционных 

образовательных технологий следует учитывать возрастные особенности учащихся. 

Согласно санитарным правилам и нормам, СанПиН «Гигиенические требования к 

видеодисплейным терминалам и персональным электронно-вычислительным машинам и 

организация работы» и СанПиН 02.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях": 

Рекомендуемое непрерывная длительность работы, связанная с фиксацией взора на 

экране монитора не должна превышать: 

 для детей 6-10 лет- 15 мин; 

 для детей 10-13 лет – 20 мин; 

 старше 13 лет – 25-30 мин (на 2-м часу работы не более 20 мин). 

Оптимальное количество занятий в течение дня: 

 для детей 6-10 лет– 1 занятие; 

 для детей 10-13 лет – 2 занятия; 

 старше 13 лет – 3 занятия. 



При планировании учебной деятельности в условиях обучения с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, педагогу следует 

предложить такие формы работы и виды деятельности, с которыми ребенок может 

справиться самостоятельно. Следует определить, какие разделы программы могут быть 

реализованы с помощью онлайн-курсов, какие из них потребуют обучения перед 

компьютером в строго определенное расписанием время, а какие могут осваиваться 

учащимися в свободном режиме. 

 Педагогом производится анализ и корректировка образовательного маршрута, 

например, формат заданий, может включать творческие и проектные работы, а также 

коллективные презентации с дистанционным взаимодействием и другие формы. 

Корректировка производится в календарно-тематическом планировании 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы в зависимости от 

требуемой формы обучения и оформляется приложением.  

 

 

Сроки реализации программы. 

Программа рассчитана на один год и содержит 72 часа при 36 учебных неделях в 

год из расчета 2 часа в неделю.  

Учебный план 

№ Темы занятий Количество часов 

 

Формы контроля 

  Теория Практика Всего  

1. 

2. 

Понятие ПДД,ЮИД. 2 0 2 Текущий контроль 

3. 

4. 

Правила дорожного движения 2 0 2 Текущий контроль 

5. 

6. 

Основные понятия и термины ПДД 2 0 2 Текущий контроль 



7. 

8. 

Права  и обязанности и 

ответственность участников 

дорожного движения 

2 0 2 Текущий контроль 

9. 

10. 

Дорожные знаки и дополнительные 

средства информации 

2 0 2 Текущий контроль 

11. 

12. 

Правила движения пешехода. 

 

Где и как переходить улицу? 

1 

 

1 

0 

 

0 

1 

 

1 

Текущий контроль 

13. 

14. 

Элементы улиц и дорог 2 0 2 Текущий контроль 

15. 

16. 

Регулируемый перекрёсток 

 

Нерегулируемый перекрёсток 

1 

 

1 

0 

 

0 

1 

 

1 

Текущий контроль 

17. 

18. 

Правила движения велосипедистов, 

мопедиста 

 

Перевозка людей и груза на 

велосипеде и мототранспорте 

1 

 

1 

0 

 

0 

1 

 

1 

Текущий контроль 

19. 

20. 

Движение группы пешеходов и 

велосипедистов 

2 0 2 Текущий контроль 

21. 

22. 

Движение группы пешеходов и 

велосипедистов 

 

Тест по ПДД 

0 

 

1 

1 

 

0 

1 

 

1 

Итоговый контроль 

 

Тестовые задания 

23. 

24. 

 

Устройство велосипеда 2 0 2 Текущий контроль 

25. 

26. 

Технические требования к 

велосипеду и мопеду 

2 0 2 Текущий контроль 



27. 

28. 

Подготовка к акции «Безопасные 

каникулы» 

 

Акция «Безопасные каникулы» 

1 

 

0 

0 

 

1 

1 

 

1 

Текущий контроль 

 

Отче о проведении  

29. 

30. 

Правила пользования транспортом 2 0 2 Текущий контроль 

31. 

32. 

На железной дороге 2 0 2 Текущий контроль 

33. 

34. 

Правило проезда ж/д переезда. 

Правило поведения на ж/д путях 

2 0 2 Текущий контроль 

35. 

36. 

Движение по загородной трассе 2 0 2 Текущий контроль 

37. 

38. 

Дорожные ловушки 2 0 2 Текущий контроль 

39. 

40. 

Дорожный этикет 2 0 2 Текущий контроль 

41. 

42. 

Подготовка листовок по ПДД 0 2 2 Текущий контроль 

43. 

44. 

Подготовка буклетов по ПДД 0 2 2 Текущий контроль 

45. 

46. 

Подготовка к акции «Дорога без 

опасности» 

1 1 2 Текущий контроль 

47. 

48. 

Акция «Дорога без опасности» 0 2 2 Текущий контроль, отчёт  

49. 

50. 

Конкурс рисунков и стенгазет «Как 

вести себя на дороге» 

1 1 2 Текущий контроль, фото-

отчет 



51. 

52. 

53. 

54. 

Подготовка к конкурсу «Безопасное 

колесо» 

2 2 4 Текущий контроль 

 

55. 

56. 

Подготовка игры «Узнай дорожный 

знак» для 1-4 классов 

1 1 2 Текущий контроль 

57. 

58. 

Проведение игры «Узнай дорожный 

знак» для 1-4 классов 

0 2 2 Текущий контроль, фото-

отчет 

59. 

60. 

Отчет о работе отряда, выполнение 

стенда (плаката) 

1 1 2 Текущий контроль 

61. 

62. 

Оказание первой медицинской 

помощи 

1 1 2 Текущий контроль 

63. 

64. 

Ожоги, обморожения. 

 

 

1 1 2 Текущий контроль 

65. 

66. 

 

Виды кровотечений. Остановка 

кровотечений. 

1 1 

 

2 Итоговый контроль  

Тестовые задания  

67. 

68. 

69. 

70. 

 

Зачет по ПДД 

 

Анализ работы за год. Подведение 

итогов 

2 

 

2 

0 

 

0 

2 

 

2 

Текущий контроль 



71. 

72. 

Проведение уроков по ПДД 0 2 2 Текущий контроль 

Итого: 72 часа 
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