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Планируемые результаты работы кружка. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся по окончанию изучения курса. 

Учащиеся должны: знать: 

 правила дорожного движения, нормативные документы об ответственности за 

нарушение ПДД; 

 серии дорожных знаков и их представителей; 

 способы оказания первой медицинской помощи; 

 техническое устройство велосипеда. 

уметь: 

 работать с правилами дорожного движения, выделять нужную информацию; 

 работать по билетам, предложенным газетой «Добрая дорога детства»; 

 читать информацию по дорожным знакам; оценивать дорожную ситуацию; 

 оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему; 

 управлять велосипедом. 

иметь навыки: 

 дисциплины, осторожности, безопасного движения как пешехода, пассажира, 

велосипедиста; 

 взаимной поддержки и выручки в совместной деятельности; 

 участия в конкурсах, соревнованиях. 

 активной жизненной позиции образцового участника дорожного движения. 

 

Формы и методы работы с обучающимися.  

 

Программа предусматривает такие методы и формы работы, которые дают 

возможность обучающимся максимально проявлять свою активность в решении задач 

данной области, развивают их эмоциональное восприятие, знания, умения, навыки. Формы и 

методы проведения занятий могут быть различными — викторины, игры, КВНы, тесты, 

деловые игры, экскурсии и т.д. Организуя работу со школьниками, следует помнить, что 

занятия в форме беседы, лекции, рассказа кажутся детям малоинтересными, нудными и 

монотонными. Лучше всего занятия проводить в интерактивной форме, где тренируются 

сообразительность, память, реакция, умение обобщать и выделять главное, внимание и 

многие другие качества ребёнка. 

 

Содержание программы 

Тема 1. Введение. 

Цели, задачи кружка ЮИД. Утверждение программы. Организационные вопросы (структура 

отряда, положение, обязанности). Инструктаж по технике безопасности. Беседа «Что я знаю 

о правилах дорожного движения». Подготовка к началу программы. 

Тема 2. Безопасная дорога в школу. 

Пропаганда дорожной безопасности. История и развитие Правил дорожного 

движения. Улицы города. Как сделать дорогу в школу безопасной. Создание схемы 

«Безопасный путь: Дом-школа-дом». Рисуем агитационный плакат за соблюдение ПДД. 

Тема 3. Дорожные знаки. 

Изучаем дорожную азбуку. Дорожная безопасность сквозь историю. История дорожных 

знаков. Знаки предупреждающие, знаки приоритета, запрещающие знаки, предписывающие 

знаки, знаки особых предписаний, информационные знаки, знаки сервиса, знаки 

дополнительной информации. Физика на дорогах — дорожные знаки и тормозной путь. 

Практическое занятие: «Найди название каждого знака». Изготовление макетов дорожных 

знаков. Конкурс- «Презентация нового дорожного знака». Подготовка и проведение 
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праздника «В королевстве дорожных знаков». Игры: «Найди 10 отличий», кроссворд 

«Дорожные знаки». 

Тема 4.  Наш друг — светофор. 

Как появился светофор? Светофоры для регулирования движения через железнодорожные 

переезды. Порядок перехода и проезда улиц и дорог по сигналам транспортного и 

пешеходного светофоров. Сигналы регулировщика и светофора. Имитационная игра 

«Интервью со светофором». Дорожное расследование «Красный свет». Тренировка в подаче 

сигналов регулировщика. Игра «Разноцветные человечки». Конкурс плакатов «Три 

говорящих света». Игры: найди 10 отличий, ребусы, карандашное задание. Советы доктора 

Айболита. 

Тема 5 . Велосипедные истории. 

Правила юного велосипедиста. Велосипедная дорожка. Безопасность на велосипеде. 

Повороты на языке водителей. Правила проезда велосипедистами пешеходного перехода. 

Аптечка велосипедиста. Оказание первой помощи пострадавшему велосипедисту. 

Прохождение отдельных препятствий на велосипеде. Конкурс маршрутов безопасного 

движения на велосипеде «Велогородок во дворе». Чайнворд «Велосипед». Найди 10 отличий 

велосипедиста. 

Тема 6 «Мертвые зоны» дороги. 

Теория (1 ч.) «Мертвые зоны», или Чем плохо быть невидимкой. Зачем нужна ГИБДД, 

история и современность. 

Практика (1 ч.) Решение автозадачки. Экскурсия по микрорайону. 

Тема 7 Я – пассажир. 

Кресла и ремни безопасности — история и современность. Правила безопасности в 

транспорте. Поведение в салоне транспорта, на остановке, в легковом автомобиле. Физика на 

дорогах — как не упасть на повороте. Безопасное место. Дорожное расследование. Сосчитай 

ошибки художника. Найди 10 отличий. Дорожный кроссворд.  

Тема 8 Будь ярким на дороге. 

Одежда, которая обеспечивает безопасность. Факторы, способствующие снижению 

видимости на дорогах. Правила ношения светоотражающих элементов. Дорожные ловушки. 

Физика на дорогах — принцип действия светоотражающих элементов. Луч света в темном 

царстве — отражение и распространение светового сигнала. Изучаем светоотражающие 

жилеты. Эксперименты со светоотражением (от луча фонарика в темной комнате). 

Крепление фликеров на одежду. Дорожное расследование. Разгадываем кроссворд. Найди 10 

отличий. Проведение акции по ношению светоотражающих элементов в темное время суток.  

Тема 9. Зимние правила. 

Зимняя дорога. Какие опасности подстерегают пешеходов на заснеженной или обледенелой 

дороге. Чтобы зимняя одежда не стала причиной несчастья на дороге. Физика на дорогах — 

лед. Правила поведения на льду. Правила поведения на тротуаре, на остановке, в 

общественном транспорт. Интеллектуальные игры «Урок на улице», кроссворд. Задания на 

внимание: какие ошибки допустил художник, пропавший памятник, карандашное задание. 

Настольная игра «Дорога в школу».                                                                                     

Тема 10 Дорожный постовой.                         

Как появилась дорожная грамота. История дорог. Кто охраняет порядок на дорогах. История 

ГАИ-ГИБДД. Инспектор на пьедестале. Заочная экскурсия в музей истории ГИБДД.         

Чтение стихотворения С. Михалкова «Дядя Стёпа-милиционер». Игры: раскрась знаки, 

найди 10 отличий, дорожные задачки, викторина на освоение материала; кроссворд «Дядя 

Степа».                                         

Тема 11 Многоликая дорога. 

Тормозной путь. Информационная страничка ко Дню защитника Отечества: военная 

автоинспекция. «Дорога-это жизнь». История дорог, древние и современные дороги. 

Элементы дороги. Игра-аттракцион — «Многоликая дорога», игра на внимание «Найди 10 
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отличий», экскурсия «Наш микрорайон», кроссворд «Угадай-ка», дорожные задачки, 

«Дорожные ловушки». Игра «Путешествие на зеленый свет».          

Тема 12 Дорожный этикет. 
Правила поведения на остановке и общественном транспорте. Как правильно переходить 

дорогу? Маленькие секреты пешеходам. Игры «Найди нарушителя», «Опасность на 

тротуаре». Игры: участники дорожного движения, найди 10 отличий.         

Тема 13. Транспорт. 

Из истории транспорта. Виды транспорта: сухопутный, водный, воздушный. Меры 

ответственности участников движения за нарушение ПДД. Состав автомобильной аптечки. 

Физика на дорогах - скорость. Городской транспорт. Тренинг — «Как понять автомобиль». 

Игра «Дорожное расследование». Загадки «О транспорте и тех, кто им управляет». Конкурс 

«Рыцари дорожной безопасности». Карандашные задания. Кроссворд «Транспорт». Игра 

«Определи марки автомобилей». 

Тема 14 Правила дорожного движения — правила жизни. 

Правила поведения пешехода. Физика на дорогах - трение. Переход проезжей части по 

«зебре» без светофора. Первая медицинская помощь при ушибах. Первая медицинская 

помощь при кровотечениях. Ответственность за нарушение правил дорожного движения. 

Размеры штрафов за нарушение ПДД. Инсценировка на тему «Правила поведения в 

транспорте». Игра «Автопробег». Игра «Вежливый пешеход». Дорожные ловушки. 

Викторина «Каждый ребенок должен знать правила пассажиров только на 5». Карандашные 

задания. Кроссворд «Дорога». Упражнения: «Глазомер», «Внимательный ли ты?». 

Карандашные задания. Экскурсия «Я-пешеход».  

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема занятия 
Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Введение 1  1 

2 Безопасная дорога в школу 1 1 2 

3 Армия знаков 4  4 

4 Наш друг – светофор. 1 1 2 

5 Велосипедные истории. 1 1 2 

6 «Мертвые зоны» дороги. 1 1 2 

7 Я — пассажир. Правила безопасности в транспорте. 2  2 

8 Будь ярким на дороге 2  2 

9 Зимние правила. 2  2 

10 Дорожный постовой 2 2 4 

11 Многоликая дорога 2  2 

12 Дорожный этикет 2  2 

13 Транспорт 4  4 

14 Правила дорожного движения – правила жизни. 4  4 

Итого   35 
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ПЛАН 

РАБОТЫ ОТРЯДА ЮИД НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Разработка плана работы отряда ЮИД на 2021-

2022 учебный год. 

сентябрь Чугин И.В. 

2 Месячник безопасности дорожного движения 

(осень). 

Сентябрь     Чугин И.В. 

3 Обновить информацию для детей и родителей в 

уголках безопасности дорожного движения. «Где 

нельзя играть», «Как избежать беды». Памятка о 

правилах поведения детей на дороге.  

с  

30.10.2021  

по 03.11.2021 

Чугин И.В. 

4 Беседа инспектора ГИБДД В течение года. Чугин И.В. 

5 Конкурс-викторина для юных инспекторов 

дорожного движения. 

Ноябрь                    

  

Чугин И.В. 

6 Агитбригада ЮИД  Перед 

каникулами  

Чугин И.В. 

7 Неделя безопасности дорожного движения (зима) 9 

кл. 

Январь     

        

Чугин И.В. 

8 Беседы: 1-4кл: «Как вести себя на улицах города». 

«Правила поведения в городском транспорте» 

5 кл.: «Мы по улице идем» 

5-8 кл.: «Правила езды на велосипеде» 

В течение года. Чугин И.В. 

9 Организовать практические занятия на улицах, 

перекрестках, на транспортной площадке. 

В теч. года. Чугин И.В. 

10 Принять участие в месячнике по безопасности 

дорожного движения. 

В теч. года Кл. 

руководители 

11 Провести неделю по предупреждению травматизма 

по ПДД. 

Апрель  Чугин И.В. 

12 Школьный конкурс «Безопасное колесо». апрель Чугин И.В. 

13 Встречи с работниками ГИБДД. апрель Чугин И.В. 

14 Конкурс рисунков по ПДД. апрель Чугин И.В. 

Кл.руков  

15 Участие в районном конкурсе «Безопасное колесо» апрель Чугин И.В. 
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