
 

 

                        

№ Мероприятие Сроки 
 

Ответственные 
 

1 
Провести общий сбор членов отряда ЮИД. 

Выбор штаба отряда. 
сентябрь 

заместитель директора по ВР; руко-

водитель отряда 

2 Теоретическое занятие №1 сентябрь руководитель отряда ЮИД 

3 Оформление уголка «ЮИД». сентябрь 
руководитель отряда; 

оформительская группа отряда 

4 Теоретическое занятие №2 сентябрь 
руководитель отряда; 

 

5 
Участие в операции «Внимание, дети!», опе-

рации «Безопасный маршрут» 
сентябрь члены отряда ЮИД 

6 Теоретическое занятие №3 сентябрь руководитель отряда ЮИД 

8 Провести в 1-4 классах беседы по ПДД. сентябрь 
руководитель отряда; 

группа пропаганды отряда 

10 Теоретическое занятие №4 октябрь руководитель отряда ЮИД 

11 
Выступление агитбригады 

«Я заметен на дороге!». 
октябрь 

руководитель отряда, группа пропа-

ганды отряда 



 

 

12 Теоретическое занятие №5 октябрь руководитель отряда ЮИД 

14 Теоретическое занятие №6 октябрь руководитель отряда ЮИД 

15 

Занятия с учащимися начальной школы  

«Будем правила, мы знать обязательно на 

пять!» 

октябрь-

ноябрь 

Руководитель отряда ЮИД, 

зам. директора по ВР 

 Посвящение в ЮИД.  23.11 
Руководитель отряда ЮИД, 

         группа пропаганды отряда 

17 Теоретическое занятие №7 декабрь 
руководитель отряда; 

 

18 

Провести в 1-5 классах минутки безопасно-

сти «Особенности поведения на дороге в 

зимний период». 

декабрь 
руководитель отряда,  

классный руководитель. 

19 Теоретическое занятие №8 декабрь 
руководитель отряда; 

 

12 Операция  «Гололед»,  рейд «Горка» 
декабрь-

январь 

руководитель отряда,  

классный руководитель.  

13 Теоретическое занятие №9 январь 
руководитель отряда; 

 

14 Теоретическое занятие №10 январь 
руководитель отряда; 

 

15 Теоретическое занятие №11 январь 
руководитель отряда; 

 

16 Теоретическое занятие №12 февраль руководитель отряда ЮИД 

17 Теоретическое занятие №13 февраль руководитель отряда ЮИД 

18 
Провести с учащимися 5-6 школьный тур 

соревнований «Безопасное колесо». 
март 

Руководитель отряда ЮИД, 

зам. директора по ВР 

19 Теоретическое занятие №14 март руководитель отряда ЮИД 

20 Провести встречу с сотрудником ГИБДД. 
апрель 

  

Руководитель отряда ЮИД, 

зам. директора по ВР 

21 Теоретическое занятие №15 
апрель 

  
руководитель отряда ЮИД 

22 Неделя  БДД «Безопасные каникулы» апрель-май 
Руководитель отряда, классный ру-

ководитель. 

23 Теоретическое занятие №16 
апрель 

  
руководитель отряда ЮИД 



 

 

24 Теоретическое занятие №17 
апрель 

  
руководитель отряда ЮИД 

25 

Профилактическая работа по ПДД,  

проведение совместно с родителями  

 акции «Скоро в школу» 

июнь, 

июль, ав-

густ 

  

Руководитель отряда; группа пропа-

ганды отряда 

  

 
Содержание  занятий: 

 
Занятие № 1  
Содержание занятия:  

1. Положение об отряде ЮИД.  

2. Определение состава и структуры отряда.  

3. Выборы командира отряда, его заместителя, командиров групп.  

4. Разработка символа отряда, выбор девиза, речевки.  

5. Оформление стенда ЮИД. 

Задание: Подготовить и оформить в школе стенд ЮИД, разместить на стенде  цели и задачи 

ЮИД, порядок вступления в него, предстоящей работе. Завести тетради для занятий. 

 

Занятие № 2  

Содержание занятия:  

1. История автомототранспорта и безопасности движения.  

2. Автомобили, мотоциклы и велосипеды.  

3. Правила дорожного движения, их история.  

Задание: Сфотографировать на улицах села автомобили различных марок и видов. Поместить 

фотографии автомобилей в рабочие тетради или на стенд. Провести с учащимися 1 - 2-х классов 

беседы по истории советских и российских автомобилей, сопроводить беседы фотоснимками. 

Провести уроки рисования, на которых предложить детям нарисовать различные автомобили, 

мотоциклы, велосипеды.  Подготовить сценки и другие номера художественной самодеятельно-

сти на тему: «Правил дорожного движения».  

 

Занятие № 3  
Содержание занятия:  

1. Элементарные вопросы теории движения автомобиля.  

2. Разгон, торможение, занос. 

3. Влияние погодных условий на движение автомобиля.  

4. Время реакции водителя.  

5. Демонстрация тормозных возможностей автомобиля (просмотр видеофильма).   

Задание: Нарисовать схему остановочного пути автомобиля и с помощью этой схемы провести в 

младших классах беседы о недопустимости перехода проезжей части перед приближающимся 

транспортом. 

 

Занятие № 4  
Содержание занятия:  

1. Правила дорожного движения.  

2. Общие положения.  

3. Общие обязанности водителя.  

4. Обязанности пешеходов и пассажиров.  

Задание:  Провести в младших классах занятие на тему “Пешеходный переход”. Сфотографиро-

вать пешеходов, нарушающих ПДД и придумать под снимками интересные надписи.  

 

 Занятие № 5  
Содержание занятия:  



 

 

1. Правила дорожного движения.  

2. Разметка дороги. Места перехода проезжей части.  

3. Где и как двигаться пешеходам вдоль дорог.  

4. Перекрестки и их виды.  

Задание: Изучить разметку проезжей части. Начертить схемы перекрестков различных видов. 

Сфотографировать движение на одном из перекрестков. Написать заметку под названием “На 

перекрестке” и разместить лучшее на стенд ЮИД. 

 

Занятие № 6  
Содержание занятия:  

1. Правила дорожного движения.  

2. Светофорное регулирование движения транспорта и пешеходов.  

3. Значение сигналов светофора.  

4. Поведение пешеходов на перекрестке.  

5. Сигналы автомобиля.  

Задание: Изучить фазы цикла светофора. Сфотографировать работающий светофор. Провести 

для учащихся 3-х классов занятие “Трехцветный друг”. Изготовить макет светофора и продемон-

стрировать его работу в младших классах. Написать рассказ или стихотворение о светофоре.  

 

Занятие № 7  

Содержание занятия:  

1. Правила дорожного движения. Дорожные знаки и их группы. Значение отдельных дорожных 

знаков.  

2. Ответственность за повреждение дорожных знаков.  

3. Ознакомление с инструкцией и порядком установления дорожных знаков  

Задание: Подготовить и провести в 6-х классах занятие на тему: “Сами не видят - другим пока-

зывают”. Зарисовать в рабочей тетради дорожные знаки, написать их название и значение. Изго-

товить на картоне дорожные знаки. Сфотографировать на дорогах дорожные знаки и поместить 

снимки в рабочую тетрадь.  

 

Занятие № 8  

Содержание занятия:  

1. Сигналы регулировщика. Изучение и тренировка в подаче сигналов регулировщика.  

2. Наблюдение за работой регулировщика (просмотр видеофильма).  

Задание: Отработать все сигналы регулировщика с жезлом перед зеркалом. Провести во 2-х 

классах занятие “Регулировщик - постовой”. Изготовить для отряда в школьной мастерской жез-

лы. Выпустить стенгазету о работе отряда ЮИД и разместить на стенде. 

 

Занятие № 9  
Содержание занятия:  

1. Общие вопросы порядка движения, остановки, стоянки транспортных средств, отдельные во-

просы проезда перекрестков, пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и 

железнодорожных переездов.  

Задание: С помощью макета усвоить принципы проезда перекрестков. Сфотографировать дви-

жение транспорта на перекрестке. Провести в 1-х классах игру “Мы на перекрестке”, начертить 

схему перекрѐстков в рабочих тетрадях.  

 

Занятие № 10  

Содержание занятия:  

1. Правила для велосипедистов.  

Задание: Нарисовать дорожные знаки, запрещающие проезд на велосипеде, а также знаки вело-

сипедных дорожек. Взять на учет школьников, имеющих велосипеды, провести проверку их тех-

нического состояния и зачет по знанию велосипедистами Правил дорожного движения.   

 



 

 

Занятие № 11  
Содержание занятия:  

1. Основы права.  

2. Права, обязанности, ответственность граждан за их выполнение по закону.  

3. Нормативное регулирование в сфере безопасности дорожного движения.  

4. Ответственность за безопасность движения и эксплуатацию автомототранспорта.  

Задание: Распространить в  школе листовки ГИБДД, с призывом  о необходимости выполнения 

ПДД. Выпустить газету о работе отряда ЮИД и поместить еѐ на стенде.  

 

Занятие № 12  
Содержание занятия:  

1. История милиции/полиции.  

2. История службы ГАИ, ГИБДД. Текущая работа ГИБДД. Ближайшие задачи по обеспечению 

безопасности дорожного движения.  

3. Роль отрядов и групп ГИБДД в решении вопросов предупреждения детского дорожного трав-

матизма.  

4. Формы работы ЮИД, фотосъемки, киносъемки, звукозапись, концерты, парад отрядов, встре-

чи с интересными людьми.  

Задание: Провести занятия по истории полиции. Провести встречу отряда ЮИД с отличниками 

полиции /милиции/, ГИБДД.  

 

Занятие № 14  
Содержание занятия:  

1. Номерные, опознавательные и предупреждающие знаки, надписи и обозначения.  

2. ЮИД - активный помощник работников ГИБДД в предупреждении аварий, раскрытии авто-

транспортных происшествий.  

3. Основы криминалистики.  

Задание: Сфотографировать или нарисовать номерные знаки, опознавательные надписи и обо-

значения на транспортных средствах. Изучить с работниками ГИБДД способы в расследования 

транспортных происшествий, распространить листовки ГИБДД для авто-мотолюбителей. Про-

вести мероприятие “Если ты велосипедист” в 3-4 классах.  

 

Занятие № 14  
1. Первая доврачебная медицинская помощь при ДТП. 

2.Виды  кровотечений. Способы наложение повязок. 

3.Реанимация пострадавшего. Разное. 

Задание: Подготовить и провести соревнования среди 5-х классов на лучшего знатока Правил 

дорожного движения. 

 

Занятие № 15  

Содержание занятия:  

1. Основы фотодела.  

2. Принцип действия фотоаппарата, выбор объектов съемки, техника съемки, фоторепортаж по 

безопасности движения.  

Задание: Провести в младших  классах занятие “Они нарушают правила дорожного движения”. 

По итогам патрулирования сделать фоторепортаж.  

 

Занятие № 16  

Содержание занятия:  

1. Устная пропаганда ПДД среди учащихся младших классов.  

2. Подготовить и провести беседу по ПДД. Наглядные пособия, техника их изготовления и при-

менения.  

3. Проведение игры с дошкольниками по безопасности движения.  



 

 

Задание: Составить тексты бесед по правилам движения для школьников. Использовать нагляд-

ные пособия для проведения бесед.  

 

Занятие № 17  

Содержание занятия:  

1. Экзамен на звание Юных Инспекторов Дорожного Движения  

2. Торжественное вручение удостоверений Юных Инспекторов Дорожного Движения. 

 

  
 


