
 

 

 

 



 

 

 

 

 

Март 

 Выпуск листовок на тему: «Купили 

велосипед – изучайте ПДД для 

велосипедистов!». 
Москалюк В.К., учитель 
рисования 

  «Дорожные ловушки». Практическое 

занятие 

 

Москалюк В.К. 

 Флешмоб по ПДД. Педагог-организатор 

 Беседы на тему: «Внимание, весенние 

каникулы!», «Внимание, дети!». 

Москалюк В.К., 

классные рук. 

Апрель 

 Проведение инструктажа: «Дорога и 

велосипед» и выпуск листовки – 

обращения 

Москалюк В.К. 

 Проведение профилактических рейдов 

отрядов ЮИД 

Москалюк В.К. 

 Создание презентации – «Мотоцикл не 

для тебя!»  

Москалюк В.К. 

Май 

 Школьный этап «Безопасное колесо» Москалюк В.К. 

 Проведение акции, посвященной 76 – 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной Войн  !».»Эту память не 

стереть годами!» 

Москалюк В.К., 

организатор 

 Теоретическое занятие №5 (прилагается) Москалюк В.К., 

классные руководители 

 Проведение родительского всеобуча на 

тему: «Предупреждение детского 

дорожно-транспортного травматизма на 

летних каникулах». 

Москалюк В.К., 

классные руководители 

июнь 

 Школьный этап «Безопасное колесо» Москалюк В.К. 

 Летняя образовательная программа. 

Велопробег «Родными тропами» 

Москалюк В.К., 

педагог- организатор 

 Теоретическое занятие №6 (прилагается) Москалюк В.К. 



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, разучивание отрядной песни. 

5. Выбор редколлегии, печатного органа отряда.  

Задание: Изготовить и вывесить в школе многоцветный плакат о целях и 

задачах ЮИД, порядке вступления в него, предстоящей работе. За счет 

школьных средств (или других) приобрести форму для ЮИД, рабочие 

тетради.  

Занятие № 2  

Содержание занятия:  

1. История автомототранспорта и безопасности движения.  

2. Автомобили, мотоциклы и велосипеды.  

3. Правила дорожного движения, их история.  

Задание: Рекомендовать прочтение книги И. Серебрякова “Знакомьтесь, 

автомобиль” и т.п. Сфотографировать на улицах города 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. Написать 

рассказ “Автомобиль”. Подготовить сценки и другие номера художественной 

самодеятельности 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 в реальных условиях тормозных возможностей автомобиля. 

Посещение площадки контроля технического состояния транспорта.  

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”Сфотографировать 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 в школьную газету заметку под названием “На перекрестке”.  

Занятие № 6  

Содержание занятия:  

1. Организация дорожного движения.  

2. Предмет организации дорожного движения транспорта и пешеходов.  

3. Планирование дорожной сети в городе.  

4. Развитие технических средств регулирования движения.  

5. Экскурсия на специальный участок организации движения и ознакомление 

ЮИД с работой и текущими задачами организации движения. 6. Беседа с 

работниками отделения организации движения.  

Задание: Подготовить и провести в подшефном классе занятие. «Какими 

станут улицы нашего города». Сфотографировать и поместить в отрядном 

альбоме фотоснимки средств организации и регулирования движения. 

Подсчитать общее количество и определить состояние транспортного потока 

на дороге, прилегающей к школе или по местам жительства, занести 

наблюдения в рабочую тетрадь.  

 
 


