
1 
 

 



2 
 

                                                              Пояснительная записка 

  Безопасность дорожного движения – одна из основных проблем сохранения жизни 

и здоровья граждан страны.  

  В целях формирования культуры безопасного поведения обучающихся  на улицах 

и дорогах, повышения качества обучения безопасности дорожного движения и 

профилактики дорожно-транспортного травматизма среди школьников создан отряд 

юных инспекторов движения.  

  Отряд ЮИД состоит из учащихся 5 - 7 классов (10 человек).  

  План работы отряда ЮИД включает теоретические и практические занятия. 

Содержание занятий построено по принципу от «простого к сложному» и 

углубления теоретических знаний и практических умений на каждом последующем 

этапе обучения.  

Цели и задачи:  

- Создать условия для формирования у школьников устойчивых навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах. 

- Формировать у обучающихся потребность в изучении правил дорожного движения 

и осознанное отношение к ним.  

- Формировать у обучающихся устойчивые навыки соблюдения и выполнения 

правил дорожного движения.   

- Воспитывать чувство ответственности за безопасное поведение на улицах и 

дорогах.  

- Воспитывать у школьников культуру поведения в транспорте.       

- Развивать у учащихся умение ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации. 

-  Обучать способам оказания первой медицинской помощи при ДТП. 

Ожидаемый результат:  
  Развитие и совершенствование навыков безопасного поведения на дорогах, в 

общественном транспорте, в случаях чрезвычайных ситуаций;  

  Развитие и совершенствование навыков оказания первой доврачебной помощи;  

  Развитие интереса к  пропагандисткой работе по профилактике ДТП.  

 Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма по вине детей и 

подростков.  
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№  

п/п 

Тема занятия Дата 

проведения 

Цель занятия Форма 

занятия 

1  Вводное занятие.    Распределение обязанностей между 

членами отряда ЮИД.  Доведение 

плана работы на 2019 – 2020 учебный 

год. 

 Беседа 

2  Безопасные маршруты 

“Дом – Школа – Дом” 

 Сформировать и развивать у учащихся 

целостное восприятие окружающей 

дорожной среды. Учить выбирать 

наиболее безопасный путь в школу и 

домой. 

 Занятие -  

практикум 

3  Дорога, ее элементы и 

правила поведения на ней 

 Сформировать у учащихся 

представление о значении терминов 

“тротуар”, “пешеходная дорожка”, 

“обочина”, “проезжая часть”. Научить 

правилам дисциплинированного 

поведения, умению предвидеть 

опасность, воспитывать 

наблюдательность, осторожность. 

 Игра 

4  Правила движения – закон 

улиц и дорог. 

 Воспитывать дисциплинированность и 

ответственное отношение к 

соблюдению изложенных в ПДД 

обязанностей пешеходов, провести 

анализ типичных ошибок в поведении 

детей на улицах и дорогах 

 Беседа 

5 Знакомство с дорожными 

знаками, светофором 

 Познакомить учащихся со значением 

дорожных знаков для пешехода, 

научить понимать их схематическое 

изображение для правильной 

ориентации на улицах и дорогах. 

Объяснить для чего служит светофор, 

его виды. 

 Решение 

заданий по 

билетам. 

6 Обязанности пассажиров  Воспитывать культуру поведения 

учащихся в общественном транспорте, 

научить посадке и высадке из 

транспорта и безопасному поведению 

на остановках. 

 Игра  

7 Правила безопасности при 

переходе 

железнодорожных 

переездов 

 Сформировать у учащихся 

представление об опасности на 

железной дороге, познакомить с 

оборудованием железнодорожных 

переездов, правилами перехода 

железнодорожных переездов. 

 

 Занятие - 

практикум 
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8 Причины ДТП.  

 Меры ответственности 

пешеходов и  водителей за 

нарушение ПДД. 

 Сформировать у учащихся осознанные 

представления о причинах несчастных 

случаев и аварий на улицах и дорогах. 

Познакомить с правовыми нормами 

ответственности за нарушение ПДД. 

 Беседа 

9 Номерные 

опознавательные знаки и 

надписи на транспортных 

средствах 

 Ознакомить учащихся со значением 

номерных опознавательных знаков и 

надписей на транспортных средствах 

 Беседа 

10 Дорожная разметка  Познакомить детей с назначением 

дорожной разметки 

 Беседа 

11 Тормозной путь 

транспортных средств 

 Сформировать представление 

учащихся об опасности перехода 

проезжей части перед близко идущими 

транспортными средствами, объяснить 

учащимся, что такое тормозной путь 

автомобиля. 

 Диспут 

12 Дорога в разное время года 

 

 Изучить изменение дороги по сезонам, 

узнать какие опасности нас ждут в 

разное время года 

Просмотр 

презентации. 

Видеофильм. 

13 Скрытые опасности на 

дороге. «Дорожные 

ловушки» 

 Сформировать у учащихся умения и 

навыки безопасных действий при 

переходе проезжей части 

Ролевая игра 

по ситуациям 

14 ГИБДД  Разъяснить значимость работы 

инспектора ГИБДД в обеспечении 

порядка и безопасности на проезжей 

части дороги, сохранении жизни и 

здоровья водителей, пешеходов и 

пассажиров.   

 Диспут 

15 Встреча с инспектором 

ГИБДД  по практическим 

вопросам  

 Пропаганда безопасного поведения на 

улицах и дорогах среди всех 

участников дорожного движения. 

 Занятие - 

практикум 

16 Выпуск брошюр  «Будь 

внимателен на дорогах» 

 Систематизация знаний, и 

распространение среди взрослых и 

детей 

 Конкурс 

17 Мы пассажиры  Познакомить учащихся с правилами 

пользования общественным 

транспортом 

 Игра  

18 Агитбригада  Выступление перед учащимися школы 

и детским садом 

 

 Творческое 

выступление 
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19- 

20- 

21 

 

Основные требования при 

оказании первой 

медицинской помощи при 

ДТП.  

Аптечка автомобиля и ее 

содержимое. 

 

 Дать знания и навыки первой 

медицинской помощи при ДТП.  

 

Ознакомить с медицинскими 

средствами при оказании неотложной 

помощи пострадавшим в ДТП 

 Занятие – 

практикум 

22 Велосипед и дорожное 

движение 

 Научить предвидеть опасность при 

езде на велосипеде, обучить правилам 

обращения с ним 

 Беседа 

23 Общие требования к 

водителям велосипедов 

 Формировать знания и представление о 

безопасном движении велосипедистов 

на дорогах 

 Круглый 

стол 

24- 

25- 

26 

 

Подготовка к районному  

конкурсу «Безопасное 

колесо 

 

 

 

 Знакомство с программой конкурса.  

Прохождение отдельных препятствий 

на велосипеде.  

Фигурное вождение велосипеда. 

Составление памятки: «Юному 

велосипедисту». 

 Занятие – 

практикум 

 

 

 

27 Участие в конкурсе 

«Безопасное колесо» 

 Проверка знаний учащихся  Конкурс 

«Безопасное 

колесо» 

28 Мы идѐм по городу  Заочное путешествие по городским 

улицам и дорогам 

 Занятие - 

экскурсия 

29  «У дорожных правил 

каникул нет». 

 Способствовать формированию  

положительной мотивации и 

познавательного интереса к занятиям 

по изучению ПДД и их соблюдению.  

 Час общения 

30 «Разрешается – 

запрещается» 

 Повторение и обобщение знаний 

учащихся по ПДД 

 Викторина 

31 Выставка плакатов, 

рисунков, поделок, книг по 

правилам дорожного 

движения 

 Разъяснительная работа среди 

учащихся школы 

 Конкурс 

32- 

33 

«Село – наш дом, мы в нѐм 

по правилам живѐм» 

 Практические занятия на улицах и 

дорогах села, проверка теоретических 

знаний на практике. 

 Занятие - 

практикум 

34  Выпуск стенгазеты 

«Дорожная безопасность». 
 Подведение итогов за год  Круглый 

стол 
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