


Как дорожный алфавит
Знаки разберет ЮИД.

Непонятливым ребятам
С интересом объяснит

Пояснительная записка

Из года в  год увеличивается  поток  автомобилей  на  дорогах,  что  создает  объективную
реальность возникновения дорожно-транспортных происшествий. Причём, несчастные случаи
все чаще происходят не на больших транспортных магистралях, а на маленьких дорогах, рядом
с  остановками,  а  иногда  и  во  дворе  дома.  И,  к  сожалению,  зачастую  причиной  дорожно-
транспортных происшествий бывают дети. Это происходит потому, что обучающиеся не знают
правил  дорожной  безопасности  или  нарушают  их,  не  осознавая  опасных  последствий
нарушений. 

Донести  эти  знания  до  детей,  выработать  в  детях  потребность  в  соблюдении  правил
дорожного движения для самосохранения  -  в  этом и состоит  задача  учителя  и объединения
ЮИД. 

Общение  с  сотрудниками  ГИБДД,  беседы и  игры на  данную тему  в  непринужденной
обстановке  производит  на  детей  более  сильное  впечатление,  чем  традиционный  урок.  В
атмосфере  общего  творчества  всё  усваивается  намного  легче,  поэтому  полезно  устраивать
конкурсы рисунков, сочинений, проблемные ситуации. Конкурсы шоу – программ по агитации
дорожно-транспортной  безопасности  дают  возможность  детям  проявить  свои  творческие
способности. 

Умение донести до других информацию, которую ты знаешь в творческой форме, не такое
уж лёгкое дело, а  главное интересное.  Соревнования по фигурному вождению велосипеда с
соблюдением правил дорожного движения дают возможность проявить себя на практике. В том
случае, когда обучающийся чувствует себя водителем, отвечающим за положение на проезжей
части  дороги,  помогает  сознательней  оценивать  поведение  пешехода  и  быть  более
требовательным к себе. Причём, знание основ медицинских знаний и умение оказывать первую
медицинскую помощь в аварийной ситуации помогает учащимся уверенней чувствовать себя в
жизни.

Цель:  формирование  обязательного  минимума  знаний  и  умений,  который  обеспечит
развитие новых социальных ролей школьника как участника дорожного движения, культуры
поведения на дорогах и улицах. 

Задачи:
Воспитательные:
- Воспитывать сознательное отношение к выполнению правил дорожного движения;
- Воспитать культуру поведения и дорожную этику в условиях дорожного движения.
Обучающие:
- Научить основным правилам дорожного движения;
- Обеспечить каждому ребенку требуемый уровень знаний по безопасному поведению на

улицах и дорогах;
- Обучить правильному поведению на улицах, используя полученные знания по данному 

вопросу;
-  Сформировать  умение  применять  на  практике  полученные  знания,  обеспечив  тем

свою собственную безопасность.
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Развивающие  :  
- Развивать мотивацию к безопасному поведению;
- Развивать у учащихся умение ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации;
-  Развивать  личностные  свойства  –  самостоятельность,  ответственность,  активность,

аккуратность.
- Развитие значимых для данной деятельности личностных качеств:
• самостоятельности в принятии правильных решений;
•  убежденности  и  активности  в  пропаганде  добросовестного  выполнения  правил

дорожного движения, как необходимого элемента сохранения своей жизни;
• внимательности и вежливости во взаимоотношениях участников дорожного движения;
• здорового образ жизни и навыка самостоятельного физического совершенства.

Направление деятельности:
Разработка  комплекса  профилактических  мероприятий  по  безопасности  дорожного

движения для детей будет проводиться по пяти направлениям:
Информационное     –  обучение  детей  Правилам  дорожного  движения,  формирование

комплекса знаний по безопасному поведению на дорогах и улицах. Создание стендов «ЮИД в
действии», стенгазет и другой информационной работы.

Развивающее – формирование  практических  умений и навыков безопасного  поведения,
представлений  о  том,  что  дорога  несет  потенциальную  опасность  и  ребенок  должен  быть
дисциплинированным и сосредоточенным. Участие в организации разъяснительной работы по
теме  безопасности  дорожного  движения,  проведение  бесед,  викторин,  кинолекториев,  игр,
экскурсий, соревнований, конкурсов, КВН, тематические утренников, праздников, постановка
спектаклей, создание агитбригад.

Более  опытные  юные  инспектора  дорожного  движения  могут  принять  участие  в
патрульной деятельности:

- участие в сопровождении взрослых в патрулировании и рейдах, в целях предотвращения
нарушений  со  стороны  детей  ПДД,  информирование  родителей  о  нарушении  школьниками
правил дорожного движения, дежурство у перекрестков в микрорайоне школы.

Воспитательное – формирование мотивации ответственного и сознательного поведения на
улицах  и  дорогах,  формирование  общих  регуляторов  социального  поведения,  позволяющих
ребенку  дорожить  собственной  жизнью,  смотреть  в  будущее  с  оптимизмом,  стремиться  к
самоутверждению в социально-значимой сфере

Методическое     – методическое обеспечение деятельности субъектов профилактики ДДТТ.
Контрольное     – система контрольных мероприятий по оценке эффективности внедрения

плана профилактики ДДТТ.

 Формы проведения занятий: 
∙ тематические занятия;
∙ игровые тренинги;
∙ разбор дорожных ситуаций на настольных играх;
∙ экскурсии;
∙ конкурсы, соревнования, КВН, викторины;
∙ изготовление наглядных пособий для занятий по правилам дорожного движения;
∙ выпуск стенгазет;
∙ встреча с работниками ГИБДД;
∙ просмотр видеофильмов.
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Примерный план работы кружка ЮиД
2020-2021 уч.г.

СЕНТЯБРЬ

 Отчет о проделанной работе за 2019– 2020 учебный год
 Составление плана работы членов  ЮИД
 Участие в городской профилактической операции «Внимание – Дети!».
 Тематический классный час «Дорожная азбука»
 Конкурс творческих работ «Путешествие на зелёный свет или школа юного пешехода»
 Встречи с инспектором ГИБДД    
 Интеллектуально-творческая игра «Знатоки правил дорожного движения»
 Акция «С дядей Стёпой в первый класс». 
 Оформление школьного стенда по безопасности дорожного движения, отрядного уголка

ЮИД
 Изготовление маршрутного листа «Безопасный путь в школу и домой»

ОКТЯБРЬ

 Окружной  этап  областного  конкурса  агитбригад  юных  инспекторов  дорожного
движения

 Выставка рисунков на тему «Безопасность на дорогах»
 Демонстрация видеороликов, видеофильмов по ПДД: 

- «Что такое перекрёсток?» 
- «Запрещающие знаки» 
- «Неожиданности улицы без интенсивного движения 
- «Наземный пешеходный переход. Знаки и обозначения» 
- «Как правильно перейти улицу, по которой движется транспорт?» 
- «Отчего возникают опасности на улицах и дорогах?» 
- «Город, район, в котором мы живём»
- «Безопасные дороги» 
- «Безопасность на улицах и дорогах» 
- «Чрезвычайные приключения Юли и Ромы» 
- «Улица полна неожиданностей»

 Инструктаж по ПДД в рамках акции «Осенние каникулы»

НОЯБРЬ

 Акция «Береги  меня,  водитель!»,  посвященный  Всемирному  дню  памяти  жертв
дорожно-транспортных происшествий (раздача листовок)

 Викторина по ПДД «Дорожный постовой»
 Конкурс сочинений «Письмо водителю»
 Инструктаж по ПДД в рамках акции «Осенние каникулы»

4



ДЕКАБРЬ

 Встреча с инспектором ОГИБДД
 Книжная выставка «Безопасность пешеходов, пассажиров, водителей»
 Классный час на тему «Осторожно – гололёд!»
 Конкурс поделок «Со светофоровой наукой по зимним дорогам детства»
 Инструктаж по ПДД в рамках акции «Зимние каникулы»

ЯНВАРЬ

 Анализ работы по пропаганде ПДД за I полугодие.
 Конкурс мультимедийных презентаций на тему «Я - пешеход!», «Дорожный этикет»
 Устный журнал «Вместе за безопасность»
 Презентация «Защити себя на дороге в темноте». 
 Кинолекторий «Световозвращатели»
 Дидактическая игра «Налево-направо»

ФЕВРАЛЬ

 Окружной этап областного конкурса литературных работ «Добрая дорога детства»
 Окружной этап областного конкурса детских газет и журналов «Улицы, транспорт и мы»
 Окружной  этап  областного  конкурса  комиксов  и  рисунков  обучающихся  ОУ

«Безопасная дорога глазами ребёнка»
 Окружной этап областного конкурса фоторабот «Внимание – дорога!»
 Классный час «На улице    - не в комнате, об этом всегда помните!»
 Игра по станциям «В стране дорожных Всезнаек»
 Инструктаж по ПДД в рамках акции «Зимние каникулы»

МАРТ

 Классный час «Путешествие в страну правил дорожного движения»
 Конкурс рисунков «Страна БезОпасности»
 Акция  «Выйди  из  сумрака!»  пропаганда  использования  участниками  дорожного

движения световозвращающих элементов.
 Инструктаж по ПДД в рамках акции «Весенние каникулы»

АПРЕЛЬ

 Окружной конкурс «Безопасное колесо - 2020» 
 Тематический классный час на тему «Безопасность пешеходов, пассажиров, водителей» 
 Профилактическая акция «Я -водитель»
 Конкурс лучшего знатока ПДД
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МАЙ

 «День обеспечения безопасности дорожного движения» в «День Последнего звонка» 
 КВН «Загадки светофора».
 Единый классный час «Уходя на каникулы, помни......»
 Конкурс рисунков на асфальте, посвящённый Дню защиты детей «В лето на велосипеде»
 Акция «Внимание - дети!»

ИЮНЬ, ИЮЛЬ, АВГУСТ

 Акция «Добрая дорога детства» в День защиты детей
 Организовать работу отряда ЮИД в летнем оздоровительном лагере «Орленок» при

школе (по отдельному плану)
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