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План занятий кружка ЮИД  

в 2019-2020 учебном году (1 занятие в неделю) 
 

 

 

№ Содержание 

Примерные 

сроки 

изучения 

1. 

Изучение положения об отрядах ЮИД. Определение состава и 

структуры отряда. 

 

2.09- 7.09 

2. 

Выборы штаба отряда, командира отряда, комиссара, командиров 

отделений. Разработка символов отряда, выбор девиза, разучивание 

отрядной песни. 

 

09.09-14.09 

3. 
Изготовление стенда кружка ЮИД. 

 
16.09-20.09 

4. 
История автомототранспорта и безопасности движения. 

 
22.09-28.09 

5. 

Российские автомобили, мопеды, мотоциклы. ПДД, их история 

создания и развития. 

 

1.10-05.10 

6. 

Прочитать книгу И. Серебрякова «Знакомьтесь, автомобиль». 

Сфотографировать на улицах города различные марки автомобилей. 

Предложить детям нарисовать различные марки автомобилей. 

 

07.10-12.10 

7. 

Изучение вопросов теории движения автомобилей, тормозной путь, 

занос. Время реакции водителя. 

 

14.10-19.10 

8. 

Правила дорожного движения. Общие положения. Обязанности 

водителя. 

 

21.10-26.10 

9. 

Правила дорожного движения. Общие положения. Обязанности 

пешехода 

 

04.11-09.11 

10 

Правила дорожного движения. Общие положения. Обязанности 

пассажира 

 

11.11-16.11 

11 

Правила дорожного движения. Разметка дороги. Места перехода 

проезжей части. Где и как двигаться пешеходам вдоль дороги. 

 

18.11-23.11 

12 

Перекрестки. Изучение разметки проезжей части. Начертить схему 

перекрестков ул. К. Маркса-Энгельса; ул. Энгельса - Пролетарской. 

 

25.11-1.12 

13 

Правила дорожного движения. Регулирование движения. Значение 

сигналов светофора. 

 

03.12-07.12 



 

 

14 Поведение пешеходов на перекрестках. Сигналы автомобиля. 

Изготовление макета светофора. Подготовка к беседе в подшефных 

классах на тему « Наш трехцветный друг». 

09.12-14.12 

15 Поведение пешеходов на перекрестках. Сигналы автомобиля. 

Изготовление макета светофора. Подготовка к беседе в подшефных 

классах на тему « трехцветный друг». 

16.12-21.12 

16 Дорожные знаки и их группы. Значение отдельных дорожных знаков. 

Ответственность за повреждение дорожных знаков. Зарисовать 

группы дорожных знаков. 

23.12-28.12 

17 Сигналы регулировщика. Изучение и тренировка в подаче сигналов 

регулировщика. Наблюдение за работой регулировщика. 

13.01-18.01 

18 Общие вопросы порядка движения, остановки, стоянки транспортных 

средств. 

20.01-25.01 

19 Вопросы проезда перекрестков, пешеходных переходов, остановок 

общественного транспорта, железнодорожных переездов. На макете 

перекрестка практически отработать очередность его проезда 

различными транспортными средствами. 

27.01-1.02 

20 Правила движения для велосипедистов. Зарисовка знаков. Проезд на 

велосипеде запрещен; «Велосипедная дорожка». Учет учащихся, 

имеющих в личном пользовании велосипеды. 

3.02-8.02 

21 Номерные, опознавательные, предупреждающие знаки, надписи и 

обозначения. 

10.02-15.02 

22 ЮИД активный помощник работников ГИБДД в предупреждении ДТП 

с участием детей. Беседа с работником ГИБДД. Подготовка утренника 

в младших классах по ПДД «Светофор». 

17.02-22.02 

23 История создания ГАИ - ГИБДД. Текущая работа ГИБДД по 

предупреждению ДТП. 

24.02-1.03 

24 Изучение организации работы инспекторов ГИБДД в г. Тамбове. 2.03-7.03 

25 Изучение положения о конкурсе «Безопасное колесо». 

 

09.03-14.03 

26 Организация подготовки к конкурсу «Безопасное колесо - 2020». 

Подготовка наглядной агитации по тематике «Безопасность глазами 

детей». 

16.03-21.03 

27 Подготовка к конкурсу «Безопасное колесо-2020». Изучение и 

изготовление наглядной агитации по тематике «Безопасность глазами 

детей». 

30.03-4.04 

28 Применение на практике знаний полученных в ходе занятий по 

вождению велосипеда на тренировочной площадке. 

6.04-11.04 



 
 

 Подготовка к соревнованиям. 

 

 

29 Тренировка действий регулировщика движения на школьной площадке 

с помощью жезла. 

13.04-18.04 

30 Участие в соревнованиях «Безопасное колесо 2020» 

 

 

 

20.04-25.04 

31 Проверка технического состояния велосипедов, имеющихся у 

учащихся. 

27.04-2.05 

32 Оформление документов отряда ЮИД. Проведение беседы по ПДД в 

подшефных классах на тему «Особенности дорожной обстановки в 

весенне-летний период». 

11.05-09.05 

33 Подведение итогов работы отряда за учебный год 

 

18.05-23.05 

34 Задачи на новый учебный год 25.05-30.05 


