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Аннотация к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе «ЮИД» 

 

Программа «ЮИД» разработана на основе программы 

общеобразовательных учебных заведений в Российской Федерации «Правила 

безопасного поведения учащихся на улицах и дорогах» в целях предупреждения 

детского дорожно-транспортного травматизма и профилактики дорожно-

транспортных происшествий среди учащихся начальной школы, направлена на 

решение задач по обучению детей безопасному поведению на улицах, дорогах и в 

транспорте, а также и их воспитанию. Программа направлена на реализацию 

умения, относящегося к культуре безопасности жизнедеятельности в рамках 

внеурочной образовательной деятельности. В современных условиях уделяется 

большое внимание ускоренному развитию транспорта и дорожного 

строительства. Поэтому намечено проведение мероприятий по дальнейшему 

повышению безопасности движения. Это еще раз подтверждает, что проблема 

профилактики аварий, предупреждения несчастных случаев с людьми, и особенно 

с детьми, на дорогах, выдвинутая на первый план в результате бурного развития 

автомобильной промышленности, ныне приобрела общегосударственное 

значение. 

Возраст обучающихся: 8-9 лет. Срок реализации программы: 2 года. 

Цель программы: вовлечь учащихся в деятельность по профилактике 

детского дорожного травматизма, познакомить их с содержанием работы 

специалистов, обеспечивающих безопасность дорожного движения. 

Задачи программы: 

- обеспечение системного подхода к обучению учащихся безопасному поведению на 

дорогах и улицах; 

- расширение и углубление знаний по Правилам дорожного движения и 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;  

- развитие активности детей по формированию ответственности за безопасность 

своей жизни и окружающих на дорогах; 

- научить приемам оказания первой доврачебной помощи, пострадавшим в 

дорожно–транспортных происшествиях. 

Планируемые результаты:  

Личностные и метапредметные результаты, которые будут достигнуты 

учащимися: 

- приобретение учащимися знаний по технике безопасности и жизненно-важным 

гигиеническим навыкам; 

- развитие и совершенствование навыков поведения на дороге, оказания первой 

доврачебной помощи; 

- формирование интереса к регулярным занятиям велоспортом, повышение 

спортивного мастерства; 

- овладение двигательными умениями и навыками, улучшение физической 

подготовки, повышение культурного уровня. 

УУД: 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 



- ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной 

деятельности; 

- основы социализации личности в форме осознания «Я» как участник дорожного 

движения, осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание 

ответственности; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с культурой 

поведения на дороге и в общественных местах. 

Ученик научится: 

-      планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

-      учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

-       осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

-       оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и 

задачной области; 

-       адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

-      различать способ и результат действия. 

Ученик получит возможность научиться:  

-       в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

-       проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

-       самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

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

в конце действия. 

-       осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных 

заданий с использованием учебной литературы; 

-       осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

-      строить сообщения, проекты в устной и письменной форме; 

-       проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

-      устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

-       строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

-       осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

-       осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

-      осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

-       осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

-      строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 
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