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ПЛАН ЗАНЯТИИ 

с отрядом юных инспекторов движения

1 -  ^асП с вис школе в выработке у школьников активной жизненной позиции.

Задачи:
1. Изучение правил безопасного поведения на улицах и дорогах, овладение навыками 

проведения работы по пропаганде правил дорожного движения и организации этой 
работы среди детей.

2. Овладение умениями оказания первой медицинской помощи пострадавшим 
при дорожно-транспортных происшествиях.

3. Знакомство с оперативно — техническими средствами регулирования дорожного 
движения.

Занятия с ЮИД проводит ответственный педагог по безопасности движения

1 № п/п Тема занятия Сроки
сение об отрядах юных инспекторов движения. Определение 

структуры отряда. Выборы командира, командиров групп, девиза и 
речевки. Ознакомление с Программой «Школа пешехода» по ПДД.

Сентябрь

2. История развития автомототранспорта. Проблемы безопасности 
движения. Отечественные автомобили, мотоциклисты, велосипеды.

Сентябрь

3. Правила дорожного движения в нашей стране. Элементарные 
вопросы теории движения автомобилей: разгон, торможение, 
занос. Влияние погодных условий на движение автомобиля. Время 
реакции водителя.

Октябрь

4. Правила дорожного движения. Общие положения. Обязанности 
водителей и пешеходов.

Октябрь

5. Правила дорожного движения. Разметка части дороги. Места 
перехода улицы. Перекрестки и их виды. Островки безопасности

Ноябрь

6. Организация дорожного движения в городе, районе. Планирование 
дорожной сети в городе. Развитие технических средств
регулирования.

Ноябрь

7 11равила дорожного движения. Светофорное регулирование 
движения. Значение сигналов светофора. Выход на перекресток и 
ознакомление с работой светофора. Поведение пешеходов на 
регулируемых перекрестках. Спецмашины.

Декабрь

8. Правила дорожного движения, дорожные знаки, их группы. 
Значение отдельных знаков. Установка дорожных знаков.

Декабрь

9. Сигналы регулировщика, тренировка в подаче сигналов 
регулировщика. Наблюдение за работой регулировщика на 
перекрестке

Январь

10. Общие вопросы порядка движения, остановки, стоянки Январь



транспортных средств. Отдельные вопросы проезда перекрестков, 
пешеходных переходов и железнодорожных переездов.

11. Права, обязанности и ответственность граждан за нарушение 
правил дорожного движения

Февраль

12. История ГИБДД. ГИБДД на страже безопасности движения. Роль 
ядов ЮИД в решении вопросов предупреждения детского 

>Р но-транспортного травматизма

Февраль

7__
1 (омерные, опознавательные и предупредительные знаки, надписи 
и обозначения.

Март

14 Устная пропаганда правил дорожного движения среди учащихся и 
дошкольников. Подготовка и проведение бесед. Проведение игр по 
безопасности движения.

Март

15 Правила движения для велосипедистов Апрель

16 Оказание первой медицинской помощи при ДТП Апрель

17 Наглядные пособия, техника их изготовления. Май

18 Зачет по программе юных инспекторов движения. Зачетные 
занятия в младших классах

Май

Ответственный педагог: Кириллова Р.Г.


